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МОСКВА, 15 января /PLUSWORLD.RU/. Такой инструмент, о котором сообщается в блоге
стартапа Tierion, был разработан для Pay-Me.ru, основанной в 2012 году российской компании,
занимающейся мобильным эквайрингом. Согласно опубликованной информации, этот инструмент
заменит текущий процесс идентификации клиентов Pay-Me.ru (которым в настоящее время
приходится проходить очные интервью до отправки им заказанного продукта). Теперь клиенты
могут принять участие в видео-интервью с помощью мобильного приложения. Отметки о времени
и записи собранных данных затем помещаются в блокчейн. Основатель BlockNotary Игорь
Баринов, который на этой неделе продемонстрировал данный инструмент на мероприятии,
организованном бизнес-инкубатором Plug 'N Play, сообщил, что они уже начали работать с этим
инструментом в ноябре 2015 г. Генеральный директор Pay-Me.ru Владимир Канин подчеркнул, что
компания планирует осуществить развертывание этого инструмента для идентификации личности
новых клиентов.
ПОЧТИ 65% КИТАЙЦЕВ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ
ПЕКИН, 16 января /THE PAYPERS/. Китайцы уже оплачивают большинство покупок в интернете
с помощью смартфона. В онлайн-торговле на долю мобильных платежей приходится 65% всех
расчетов. До в 2014 году этот показатель не превышал 49%. Об этом свидетельствуют данные
крупнейшего в стране провайдера мобильных расчетов, AliPay. Более 100 млн. человек в 124
городах в 19 провинциях Китая активно используют мобильные платежи Alipay. Сервис
поддерживает оплату 40 видов государственных услуг. Также через него можно заплатить за
услуги более 4 тыс. частных компаний. Эксперты считают, что нынешние темпы роста
популярности мобильных платежей в скором времени вытеснят с рынка традиционные платежные
инструменты, а кошельки станут пережитком прошлого.
СУВЕНИР ДЛЯ ПАТРИОТОВ: КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА «МИР»
МОСКВА, 18 января /РБК/. В середине декабря в России заработала национальная платежная
система «Мир». Платежная система «Мир» была задумана как российская альтернатива
международным платежным системам Visa и MasterCard. Запуск происходил не без проблем:
банки жаловались, что выпуск национальной карты обойдется им дороже, чем выпуск карт
международных платежных систем. В итоге первые карты были выпущены на две недели позже
обещанного срока, а количество банков, присоединившихся к новой платежной системе, оказалось
совсем небольшим. На пресс-конференции 15 декабря, посвященной запуску «Мира», было
объявлено о семи кредитных организациях, имеющих возможность выпускать карты. Это
Газпромбанк, МДМ Банк, Московский индустриальный банк, банк «Россия», работающий на
территории Крыма банк РНКБ, Связь-банк и СМП Банк. В реальности заказать новую карту
можно было только в последних двух. В call-центрах остальных банков обещали начать прием
заявок в январе 2016 года. Еще 21 банк только приступил к тестированию карты. Корреспондент
РБК
несколько
дней
тестировал
новую
карту.
Подробнее
на
РБК:
http://money.rbc.ru/news/5697cf669a794756fd8a5adb?from=main
РЕШЕНИЯ GEMALTO В СФЕРЕ ОБЛАЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОДОБРЕНЫ MASTERCARD
МОСКВА, 18 января /CNEWS.RU/. Готовое комплексное решение в сфере облачных платежей
от компании Gemalto получило полное одобрение MasterCard. Об этом CNews сообщили
в Gemalto, специализирующейся в области цифровой безопасности. Недавняя сертификация
MasterCard распространяется на облачные серверные платформы Gemalto, а также платежное
программное обеспечение, функционирующее на телефонах владельцев карт. Сертифицированные
компоненты Gemalto выполняют функции, которые MasterCard определяет как система
обеспечения счетов (AES), система управления регистрационными данными (CMS), система
управления транзакциями (TMS) и приложение мобильных платежей (MPA). «В жизни
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потребителей все большую роль играют вездесущие смартфоны и планшеты, в результате
постоянно растет интерес к безопасным мобильным платежам. Набор облачных платежных
решений Gemalto, одобренных MasterCard, находясь под защитой нашей проверенной системы
управления доверенными услугами Allynis TSH, открывает еще один гибкий способ выхода
на этот быстро растущий рынок», — заявил Жан-Клод Детюрш (Jean-Claude Deturche), старший
вице-президент Gemalto по мобильным финансовым услугам.
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ ИЗ РОССИИ В УЗБЕКИСТАН УМЕНЬШИЛИСЬ
НА 50%, В ТАДЖИКИСТАН - НА 44% И В КЫРГЫЗСТАН - НА ТРЕТЬ
ТАШКЕНТ, 18 января /CA-NEWS (UZ)/. Журнал The Economist в конце прошлой недели
опубликовал данные, согласно которым в 2015 году денежные переводы мигрантов из России в
Узбекистан уменьшились на 50%. На 44% снизились переводы таджикских граждан и на треть
упали переводы в Кыргызстан. По данным издания, в Таджикистане четыре из десяти человек
трудоспособного возраста стремятся найти работу за рубежом. В 2014 году они послали домой
денежные переводы, эквивалентные 42% ВВП страны, что больше, чем в любой другой стране в
мире. Армения, Грузия и Кыргызстан также получили денежные переводы на сумму не менее 10%
ВВП, это больше чем на Филиппинах, в стране, известной своими трудящимися-мигрантами. Как
заключает The Economist, решением этому может стать диверсификация. Страны Центральной
Азии пытаются улучшить свою инфраструктуру, поддерживая китайские инвестиции. Торговля с
Китаем увеличилась в десять раз за последние десять лет.
ИРАН ПОДКЛЮЧИЛИ К БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ SWIFT
БРЮССЕЛЬ, 18 января /CA-NEWS (CA) /. Иранские банки вновь подключены к международной
банковской системе SWIFT, говорится в сообщении организации. Банки, которые были
исключены из санкционного списка европейского союза, будут подключены к SWIFT
автоматически после завершения всех административных проверок и технических мероприятий.
Тем не менее, система сохраняет запрет на предоставление услуг обмена финансовой
информацией в отношении тех банков, которые остаются в «черном списке» ЕС. Напомним,
иранские банки, которые были признаны причастными к незаконным ядерным разработкам, были
отключены от SWIFT в марте 2012 года. Международный кооператив SWIFT базируется в Бельгии
и обязан подчиняться европейским санкциям.
«МИРУ» — МИР
МОСКВА, 19 января /КОММЕРСАНТЪ/. Национальная платежная система "Мир",
подконтрольная ЦБ, настраивается на международную интеграцию. Банк России работает над
поправками к законодательству, расширяющими число ее участников и расчетных банков за счет
иностранных игроков. По мнению экспертов, изменение правил игры нужно для удобства
расчетов по картам системы за рубежом, но должно помочь также и финансовой интеграции
непризнанных республик. О том, что ЦБ готовит поправки к закону "О национальной платежной
системе", "Ъ" рассказали источники на банковском рынке. По словам собеседников "Ъ", поправки
нужны для того, чтобы карты "Мир" могли выпускать и принимать в своей сети не только
российские, но и иностранные банки. Другая готовящаяся поправка — наделение иностранных
банков правом получать статус расчетных банков системы "Мир", добавляет еще один собеседник
"Ъ". Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2895654

РОССИЙСКИЕ БАНКИ ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ ОТКЛЮЧЕНИЙ ИЗ БРЮССЕЛЯ
МОСКВА, 19 января /ИЗВЕСТИЯ/. Как сообщили «Известиям» в Банке России, за год с января
2015 года по январь 2016-го количество банков, подключенных к Сервису по передаче
финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications (SWIFT), увеличилось с 91 до 330. Таким образом, к СПФС на текущий
момент подключено 46% российских банков. В дальнейших планах развития СПФС — интеграция
сервиса в странах БРИКС, вопрос прорабатывается министерствами. По мнению экспертов,
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российский аналог SWIFT также может использоваться для борьбы с терроризмом и отмыванием
преступных доходов: в системе четко прослеживаются банки-отправители и получатели
финансовых
сообщений
о
транзакциях,
а
также
их
назначение.
Подробнее:
http://izvestia.ru/news/601876#ixzz3xlt4sd2A

РЫНОК ECOMMERCE ВПЕРВЫЕ СОКРАТИЛСЯ?
МОСКВА, 19 января /OBOROT.RU/. В 2015 году объем российского рынка интернет-торговли
составил $10,5 млрд, включая транграничные покупки, сообщил вчера в своей
новости "Коммерсантъ" со ссылкой на Национальную ассоциацию дистанционной торговли и
аналитическое агентство Data Insight. По средневзвешенному курсу доллара за год в рублях это
составляет 639,9 млрд рублей, (против 645 млрд рублей за 2014 год по оценкам Data Insight). Если
это верно, рынок ecommerce в стране сократился впервые за его историю. Сооснователь Data
Insight Федор Вирин эту цифру не подтвердил, пообещав Oborot.ru проверить оценку и на днях
опубликовать данные агентства. В то же время, пересчете в рубли (по средневзвешенному курсу за
год 60,95 рублей) емкость рынка составила 719,21 млрд рублей против 645 млрд рублей в 2014
году. Таким образом, по оценкам НАДТ, в рублях рынок ecommerce вырос более чем на 10%.
Подробнее: http://oborot.ru/news/17213/24
В ЕВРОПЕ РАСТЕТ ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ
МОСКВА, 20 января /САЙТ НП «НПС»/. Почти две трети интернет-пользователей в Европейском
Союзе совершали онлайн-покупки в 2015 году. Доля онлайн-покупателей среди пользователей
сети постоянно растет, особенно в возрасте от 16 до 24 лет и от 25 до 54 лет (обе аудитории
насчитывают по 68%). Такую информацию озвучил Евростат в своем исследовании. Также
сообщается, что доля онлайн-покупателей отличается в разных регионах Европы. В Румынии, к
примеру, она составляет 18%, в то время как в Великобритании — 87%. За двенадцать месяцев
2015 года около 53% населения Европы в возрасте 16-74 лет совершали покупки в интернете.
Самыми популярными категориями товаров в ЕС в 2015 году были одежда и товары для спорта —
60% онлайн-покупателей приобрели по крайней мере одну позицию из этих групп. Согласно
Евростату, трое из десяти (30%) европейских онлайн-покупателей совершали трансграничные
покупки в других странах-членах ЕС. Это на 5% больше, чем в 2012 году, когда только один из
четырех интернет-покупателей (25%) совершал такие покупки.
ИНДИЯ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАЛИЧНЫХ
ДЕЛИ, 20 января /PSM7/. На сегодняшний день в Индии, где традиционный банкинг развит слабо,
насчитывается около 200 млн. мобильных бумажников. Среди них есть неактивные, или
принадлежащие одному владельцу. Тем не менее, тенденция хранить сбережения в цифровом
кошельке, а также оплачивать товары и услуги безналично, становится все популярнее.
Большинство людей используют их для оплаты такси, покупки билетов в кино и погашения счетов
за коммунальные услуги. Провайдеры мобильных кошельков не останавливаются на достигнутом
– заключают соглашения с крупными торговыми центрами, магазинами, ресторанами. Количество
платежей в Индии, которые осуществляются с помощью мобильных телефонов с 2012 по 2015
увеличилось более, чем в 15 раз и достигло $1,4 млрд.
ВТБ ПОМОЖЕТ ALIBABA С РАСЧЕТАМИ В РОССИИ
МОСКВА, 21 января /INVESTFUTURE.RU/. Банк ВТБ и Ant Financial Services Group, оператор
платежных систем крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group, подписали
меморандум о взаимопонимании. ВТБ будет сотрудничать с Ant Financial в сфере банковских
услуг и интернет-платежей в России с целью повышения качества и надежности обслуживания
российских потребителей, отмечается в пресс-релизе российского банка. Меморандум подписан в
рамках Всемирного экономического форума в присутствии президента – председателя правления
группы ВТБ Андрея Костина, основателя и исполнительного председателя Alibaba Group Джека
Ма и председателя правления и исполнительного директора Ant Financial Services Group Люси
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Пен. "В рамках этого сотрудничества Банк ВТБ будет способствовать повышению операционной
эффективности, развитию и расширению услуг Alipay, подразделения Ant Financial, которое
занимается платежами в интернете и в мобильных приложениях, и Alibaba Group в России", подчеркивается в пресс-релизе. Планируется также, что ВТБ будет предоставлять корпоративные
и инвестиционно-банковские услуги. Подробнее: hhttp://investfuture.ru/news/id/73342

НАРОДНЫЙ БАНК КИТАЯ МОЖЕТ ВЫПУСТИТЬ СОБСТВЕННУЮ ЦИФРОВУЮ
ВАЛЮТУ
ПЕКИН, 21 января / BANKI.RU/. Народный банк Китая в ближайшее время может начать выпуск
собственной электронной валюты, говорится в сообщении на сайте регулятора. Сейчас группа
экспертов исследует такую возможность, изучая опыт выпуска цифровой валюты зарубежными
банками, а также опыт на территории КНР. Экспертная группа была сформирована еще в 2014
году. По мнению банка, выпуск цифровой валюты позволит укрепить финансовую
инфраструктуру, усилить валютный контроль для обеспечения социально-экономического
развития страны, а также укрепить платежные системы. В сообщении отмечается, что цифровая
валюта — более экономичная, чем бумажные деньги, сокращает отмывание денег, упрощает
процесс торговли. О том, когда Народный банк Китая может выпустить свою первую цифровую
валюту, не сообщается.
ЖИЗНЬ БЕЗ НАЛИЧНЫХ: КАК ИЗМЕНЯТСЯ ФИНАНСЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ДАВОС, 21 января /РБК/. Самые большие вызовы, с которыми сегодня сталкиваются банки, — это
не финансовый кризис или ужесточения в регулировании, а новые технологии. «За следующие
пять лет финансы поменяются сильнее, чем за предыдущие 30», — сказал генеральный директор
крупнейшей платежной системы PayPal Дэн Шульман во время сессии «Трансформация
финансов», прошедшей в рамках экономического форума в Давосе. С ним согласна глава
Международного валютного фонда Кристин Лагард. Через десять лет наличные перестанут
существовать: они ужасно неэффективны, дороги и играют ключевую роль в теневой экономике,
заявил глава Deutsche Bank Джон Крейн; с ним все согласились. Шульман напомнил, что 85%
денежных операций в мире все еще совершаются с использованием наличных, но согласился, что
«деньги все больше оцифровываются, а чеки исчезают». По его мнению, этому в первую очередь
будут способствовать мобильные технологии. «Скоро у каждого жителя планеты будет смартфон,
который будет содержать в себе все функции целого банковского отделения», — уверен Шульман.
Бурное развитие виртуальных валют отметила и Лагард. Пока на них приходится относительно
маленькая доля финансовых операций (всего в мире выпущено виртуальных валют на $7 млрд), но
они очень удобны для пользователей, их использование снижает издержки, способствует более
широкому распространению финансовых услуг, в том числе там, где нет банков, пояснила она.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/finances/21/01/2016/56a07e769a79477f2cb0a67d
НАЗВАН ЛИДЕР РЫНКА АЗИАТСКОЙ E-COMMERCE
МОСКВА, 21 января /САЙТ НП «НПС»/. Онлайн-покупатели из Сингапура опережают других
жителей Азиатско-Тихоокеанского региона по количеству интернет-покупок на душу населения.
При этом, большинство из тех, кто покупает в интернете (69%), делают это как на внутренних, так
и на международных торговых площадках. Об этом говорится в докладе PayPal, основанном на
исследованиях Ipsos. По прогнозам, онлайн-ритейл в Сингапуре будет расти в 2016 году. К 2017
году e-commerce региона вырастет на 16%. На 21% вырастут продажи в сфере продуктов питания,
на 17% увеличатся объемы сбыта детских принадлежностей и 16% — товаров для дома. Быстрее
будут расти онлайн-продажи только в Индии (53%) и Китае (28%). Несмотря на то, что в
Сингапуре онлайн-покупки более распространены, Китай продолжает лидировать по объему
онлайн-продаж в денежном выражении. В целом, потребители в Австралии, Китае, Индии,
Японии, Сингапуре и Южной Корее в в прошлом году потратили $594 млрд. на интернет-

покупки.
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PAYPAL ЗАПРЕЩАЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
МОСКВА, 21 января /GAZETA.RU/. Согласно обновленной «Политике приемлемого
использования PayPal», с 23 марта платежная система запрещает использовать свой сервис для
целей финансирования политических партий и проектов, сообщает RNS. В соответствии с
добавлением в пункт 3 раздела «Запрещенные виды деятельности» PayPal запрещается
использовать для операций, которые «связаны с финансированием или оказанием поддержки
политических партий, организаций или любой политической деятельности». До этого, по
правилам, действующим с 1 июля 2015 года, запрещено использование сервиса для операций,
приводящих к незаконному раскрытию личных данных третьих сторон, а также связанных с
финансовыми пирамидами, программами сетевого маркетинга, лотереями, офшорной банковской
деятельностью, кредитами, взяточничеством и коррупцией и т.д. Ранее стало известно, что
Роскомнадзор проведет проверку соблюдения PayPal закона о персональных данных.
КУДРИН И ГРЕФ НАРИСОВАЛИ КАРТИНУ ГОСУПРАВЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ
МОСКВА, 22 января /INTERFAX.RU/. Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава
Сбербанка России Герман Греф видят перспективы использования технологии blockchain в
госуправлении в будущем. "Для меня blockchain, что я услышал, означает следующее: что каждый
человек может войти в базу данных, выписать себе все необходимые документы для покупки
участка (земельного - ИФ), сформировать этот пакет за час, направить его в соответствующие
органы, в течение часа, если все подтвердится, получить ответ. Это, безусловно, революция", сказал Кудрин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в пятницу. В свою очередь, Греф
отметил, что разработчики blockchain говорят о ненужности любых органов (например, органов,
регистрирующих сделки) . "Просто транзакция совершится, когда пройдет платеж, право
собственности тогда перейдет от одного к другому, и он будет зарегистрирован на тысячах
компьютеров. И это отменить никто никогда не сможет, это более надежно, чем любой
государственный реестр прав", - сказал он. Подробнее: http://www.interfax.ru/business/490993
ОЛЬГА
СКОРОБОГАТОВА
О
ЕДИНОМ
РОССИЙСКОМ
ТРАНСПОРТНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ ДЛЯ КАРТЫ «МИР»
МОСКВА, 22 января /PLUSWORLD.RU/. Дорожная карта по решению вопросов совместимости
транспортных приложений и карты «Мир» будет подготовлена в 2016 году. Об этом сообщила
заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе недавней встречи с
представителями журнала «ПЛАС», рассматривая перспективные направления развития
национального платежного продукта. По ее словам, «в рамках нашего сотрудничества с
Министерством связи и коммуникаций РФ обсуждается возможность размещения на карте «Мир»
транспортного приложения. В принципе, имеет смысл рассмотреть вариант создания единого
транспортного приложения в масштабах страны. Техническая реализация этого проекта вполне
реалистична, вопрос заключается лишь в готовности соответствующих министерств и ведомств».
http://www.plusworld.ru/daily/olga-skorobogatova-o-edinom-rossiyskom-transportnomПодробнее:
prilojenii-dlya-karti-mir/?utm_source=mailing&utm_medium=0116&utm_campaign=plusdaily
GEMALTO НАЧАЛА ПОСТАВКУ NFC SIM-КАРТ UPTEQ "МЕГАФОНУ" И "БИЛАЙНУ"
МОСКВА, 22 января /PLUSWORLD.RU/.
В рамках сотрудничества Gemalto поставляет
мобильным операторам NFC SIM-карты на базе технологии UpTeq Multi-Tenant, которые подходят
для использования в смартфонах, поддерживающих технологию NFC. С помощью таких
смартфонов абоненты мобильных операторов могут оплачивать проезд в городском транспорте
Москвы, приложив мобильное устройство к бесконтактному ридеру. Для этого в телефон
необходимо предварительно загрузить приложение транспортной карты «Тройка». Билет можно
оплатить через мобильное приложение «Тройка», стоимость проезда списывается автоматически с
баланса мобильного телефона.
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ОДИННАДЦАТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ БАНКОВ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ
BLOCKCHAIN
ЛОНДОН, 22 января /BANKS.EU/. Одиннадцать международных банков, включая Barclays, UBS и
HSBC, протестировали систему, основанную на технологии blockchain, в соответствии с которой
разработана криптовалюта биткоин. Также тесты проводились в таких банках, как BMO Financial
Group, Credit Suisse, Commonwealth Bank of Australia, Natixis, Royal Bank of Scotland, TD Bank,
UniCredit и Wells Fargo – все упомянутые учреждения входят в финтех-стартап R3. В банках
остались довольны экспериментом и заявили, что данная технология может сделать торговые
операции быстрее и дешевле, так как позволяет совершать сделки практически мгновенно. На
данный момент некоторые сделки могут проходить до нескольких дней, передает Reuters. Для
тестирования, проводившегося на четырех континентах, использовалась платформа на базе
Microsoft, разработанная некоммерческой организацией Ethereum. По мнению управляющего
директора R3 Чарли Купера, банки смогут внедрить blockchain на практике в течение ближайших
двух лет. В финтех-стартапе R3, созданном с целью изучения технологии blockchain и поиска
путей ее использования в рыночных операциях, на данный момент задействовано 42 глобальных
банка.
СОЗДАНА НОВАЯ КРИПТОВАЛЮТА С ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ ОТЛИЧИЯМИ ОТ
BITCOIN
МОСКВА, 22 января /CNEWS.RU/. Стартап Zcash Electric Coin объявил о запуске альфатестирования новой криптовалюты под названием Zcash, разработка которой ведется
под «вдохновением от Bitcoin», говорят создатели. Zcash тоже основывается на публичной
цепочке блоков (blockchain), однако имеет ряд принципиальных отличий от биткоинов. Главное
из существенных отличий Zcash от Bitcoin - более высокий уровень конфиденциальности, участники системы не могут отследить кошельки отправителей и получателей платежей и узнать
суммы переводов. Исходный код клиента Zcash опубликован на ресурсе GitHub, пользователи
могут скачать его, скомпилировать и подключиться к пиринговой сети.
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: ТОРГУЕМ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ
МОСКВА, 25 января /ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА/. Китай уже давно стал одним из главных
стратегических партнеров России. Сейчас активно налаживаются отношения в сфере
товарооборота. Так, ведущая электронная торговая площадка России B2BCenter и стремительно
развивающаяся китайская компания в сфере электронной торговли XBNiao решили, что пора
объединяться. — Мы строим трансграничный электронный торговый мост, стремимся к тому,
чтобы российская экспортная продукция тоже смогла попасть на международный рынок, —
рассказал председатель совета директоров B2B-Center Александр Бойко. В рамках этого
сотрудничества российские экспортеры получают уникальный электронный канал сбыта в Китай,
а российские компании-заказчики — доступ к товарам китайских поставщиков. Подобного рода
электронные площадки позволяют говорить о возможном начале торговли между компаниями в
национальных валютах. А такая возможность сейчас особенно актуальна. Колебание валют
зачастую не добавляет уверенности в работу компаний.— Я думаю, что за счет упрощения
процедур, которые представляет нам электронная площадка, благодаря стандартизации процессов
торговли, можно будет говорить о переходе на торговлю товарами и услугами в национальных
валютах, — сказал Бойко. Подробнее: http://reklama.vm.ru/news/2016/01/25/shelkovij-put-torguemna-elektronnih-ploshchadkah-309617.html
РУСЛАН
БАЙСАРОВ
ЗАЙМЕТСЯ
СОЗДАНИЕМ
«РУССКОЙ
ALIBABA»
МОСКВА, 25 января /РБК/. Бизнесмен Руслан Байсаров написал письмо Владимиру Путину о том,
что хотел бы участвовать в создании онлайн-платформы для продажи российских товаров за
рубежом. Письмо с предложением «создать внутреннюю инфраструктуру электронной торговли»,
которая должна позволить «любому производителю качественной продукции» из России «выйти
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на мировые рынки», «найти своего клиента» и «конкурировать в любой точке мира», было
направлено президенту гендиректором Тувинской энергетической промышленной корпорации
Русланом Байсаровым в декабре 2015-го. На письме Байсарова, копия которого есть у РБК, стоит
виза президента от 10 декабря: «Рассмотреть и поддержать». Срок исполнения поручения
президента по электронной торговле — до 1 июля 2016-го.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/25/01/2016/56a60e429a79471244553c84

В 2015 ГОДУ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 164% —
BARCLAYCARD
ЛОНДОН, 25 января /BARCLAYCARD.CO.UK/.В прошлом году объем платежей с помощью
бесконтактных карт банка Barclaycard увеличился по сравнению с 2014 годом на 164%. Кроме
того, средний чек транзакций увеличился на 26%, £8,65 ($12,40). Более четверти клиентов
Barclaycard (27%) ежемесячно осуществляют бесконтактные платежи. При этом жители Лондона с
помощью бесконтактной технологии проводят 41% транзакций на сумму более £20. Кембридж
занимает второй место по использованию бесконтактных платежей, где 26% транзакций
осуществляются с помощью данной технологии. Затем идет Нортгемптон (24%), Бристоль (23%),
Саутгемптон (23%), Оксфорд (23%), Лидс (22%), Бирмингем (21 %), Ливерпуль (20%) и Кардифф
(20%). По данным Ассоциации банковских карт Великобритании, в ноябре 2015 года
бесконтактные платежи достигли рекордного уровня £1,02 млрд ($1,45 млрд) в течении одного
месяца.
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ИГРОК НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВ
МЕЛЬБУРН, 25 января /PSM7/. Коммерческий National Australia Bank собирается представить на
рынке собственную службу мобильных платежей. Первое время в мобильный кошелек NAB Pay
можно будет загрузить только дебетовые карты National Australia Bank платежной системы Visa.
Приложение работает на смартфонах ОС Android 4.4 с NFC. Платеж со смартфона можно
совершить только в режиме подключения к сети Интернет. В банке сообщают, что работают над
расширением возможностей приложения. Скоро в него можно будет загружать кредитные карты.
Опции безопасности позволяют защитить мобильные платежи паролем. Для быстрых транзакций
предусмотрен режим без PIN-кода. Расплатиться можно как из мобильного кошелька, так и прямо
с экрана блокировки.
ТУРКМЕНИСТАНЦАМ ОГРАНИЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ WESTERN
UNION
АШХАБАД, 26 января /CA-NEWS (TM)/. Туркменистане начиная с прошедшей недели услугами
компании Western Union, специализирующейся на международных денежных переводах, могут
воспользоваться только те граждане, чьи дети обучаются в иностранных учебных заведениях,
пишет издание "Хроника Туркменистана". Очевидно, что такое решение было принято под
давлением туркменского правительства, испытывающего большие проблемы с валютой. Сумма
перевода через Western Union ограниченна $1000 в месяц. Есть возможность оплатить эту сумму в
манатах по государственному курсу ($1=3,50 манат). При этом в пункт перевода денег необходимо
принести справку с места учебы сына или дочери, копию его (ее) паспорта, справку о работе
(доходах) отправителя и паспорт отправителя.
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ МИГРАНТОВ ПОМОГАЮТ ИЗБЕЖАТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ
БЕДНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ, - ИССЛЕДОВАНИЕ
БИШКЕК, 26 января /CA-NEWS (KG)/. Денежные переводы мигрантов помогают избежать
экстремальной бедности в Кыргызстане. Об этом было сказано 26 января на круглом столе в
Бишкеке в рамках исследования, представленного ученым секретарем Института стратегического
анализа и прогноза КРСУ Наргизой Мураталиевой. Денежные переводы мигрантов играют
значимую роль в экономике страны. По данным Всемирного банка, переводы мигрантов
составляют большую часть ВВП страны. Эти денежные переводы помогают сохранению
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социально-политической стабильности, снижают уровень бедности и неравенства, но, вместе с
тем, денежные переводы помогают лишь избежать экстремальной бедности, не направляясь на
решение вопросов более высокого уровня», - сказала она. Подробнее: http://www.canews.org/news:1176648

НАДЕЖНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СНИЗИЛАСЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА
МОСКВА, 26 января /СОБЕСЕДНИК/. Больше половины специалистов заявили, что в их
компаниях третьи лица могут легко получить доступ к платежным данным. За два года число
утечек данных о платежах через мобильные системы увеличилось в четыре раза. 54% опрошенных
IT-специалистов зафиксировали утечку данных после проведения платежных транзакций через
электронные кошельки. Об этом сообщается в пресс-релизе компании по информационной
безопасности Gemalto, со ссылкой на который эту информацию распространяет «Газета.ру».
Исследование проводилось центром Ponemon Institute среди 3700 специалистов в области ITтехнологий из более чем десяти основных секторов экономики. По мнению 68% опрошенных,
такой способ оплаты создает угрозу для платежных данных в России. Мнения, что компании
выделяют достаточно ресурсов для защиты данных при проведении электронных платежей,
придерживается 31% опрошенных. 59% респондентов и вовсе заявили, что их руководство их
компаний разрешает доступ сторонним лицам к данным о платежах. Чуть меньше половины
участников опроса (44%) сказали, что в их компании используется сквозное шифрование данных с
момента генерирования в точках продаж до их хранения или передачи в финансовые учреждения.
НСПК ПОЛУЧИЛА VISA В КРЫМ
МОСКВА, 27 января /ВЕДОМОСТИ/. С 20 января во всех устройствах Генбанка на территории
Крыма принимаются карты Visa российских банков через Национальную систему платежных карт
(НСПК), сообщается на сайте банка, работающего в том числе в Крыму. То, что Visa заработала в
Крыму лишь сейчас, связано с тем, что ее трафик не был до конца локализован. «Когда Генбанк
передавал данные о транзакциях из Крыма в НСПК, то они не проходили, поскольку НСПК
отсылала часть информации Visa и та блокировала операции», – объясняет банкир. После
попадания Генбанка в санкционный список и отключения его от МПС 23 декабря 2015 г. банк
пообещал совместно с ЦБ и НСПК сделать так, чтобы «в скором времени все пластиковые карты
работали на территории РФ в штатном режиме». Позже банк сообщил: на территории России все
карты банка работают, но возможны трудности при операциях за рубежом. Подробнее:
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/01/27/625644-nspk-krimu
СБЕРБАНК ВЫПУСТИТ КАРТЫ «МИР» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2016 Г.
МОСКВА, 27 января /PLUSWORLD.RU/. Об этом сообщил директор управления банковских карт
и расчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин на брифинге на тему «Результаты
карточного бизнеса Сбербанка в 2015 году». В частности, он рассказал, что Сбербанк
присоединился к НСПК «Мир» в конце прошлого года и сейчас ведется совместная активная
работа банка с платежной системой по выпуску карт. «Мы планируем дополнить нашу карточную
продуктовую линейку несколькими продуктами платежной системы «Мир» во втором полугодии
2016 года», - отметил Р. Яныкин. При этом он подчеркнул, что условия карты «Мир» будут
равноценными карточным продуктам других платежных систем.
СБЕРБАНК ПРЕВРАТИЛ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ В СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА
МОСКВА, 28 января /ВЕДОМОСТИ/. Сбербанк превратил пластиковые карты в средство платежа:
доля снятия наличных в операциях его клиентов в 2015 г. опустилась до 50%. В 2015 г. только
половина операций по картам Сбербанка пришлась на снятие наличных, рассказал директор
управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг Ростислав Яныкин. В целом по
банковской системе снятие наличных составляет 72% оборота по картам, следует из последних
данных ЦБ – за девять месяцев 2015 г. Речь идет не о количестве транзакций (при таком подсчете
доля операций по снятию наличных уменьшается), а именно об оборотах, уточнила пресс-служба
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Сбербанка.
Подробнее:
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/01/28/625818-sberbankprevratil-plastikovie-karti-sredstvo-platezha

ВТБ И «ПОЧТА РОССИИ» УЧРЕДИЛИ ПОЧТА-БАНК
МОСКВА, 28 января /КОММЕРСАНТЪ/. «Почта России» и ВТБ 24 подписали пакет документов о
создании Почта-банка. «Почта России» в лице своей 100% дочерней компании приобрела 50%
минус 1 акцию будущего Почта-банка. По словам президента—председателя правления Летобанка Дмитрия Руденко, который возглавит «Почта банк», стратегия развития почтового банка
будет представлена наблюдательному совету к маю 2016 года. «Согласно предварительным
планам, к 2023 году мы хотели бы, чтобы кредитный портфель Почта-банка составил чуть больше
4 млрд руб.»,— цитирует его ТАСС. «Первые попытки открыть почтовый банк в России были
предприняты более 15 лет назад, однако реализовать этот проект до сих пор не удавалось»,—
отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Михаил Задорнов сообщил, что
Почта-банк начнет оказывать банковские услуги населению в марте 2016 года. «Клиенты будут
иметь возможность открыть депозит, оформить банковскую карту. Речь идет также о базовых
кредитных продуктах»,— отметил глава ВТБ 24.Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2902419
ДОЛЯ СБЕРБАНКА НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ ВЫРОСЛА ДО 38%
МОСКВА, 28 января /PLUSWORLD.RU/. Сбербанк России по-прежнему занимает лидирующее
место на рынке кредитных карт. Об этом на брифинге, посвящённом результатам карточного
бизнеса в 2015 году, заявил директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг
Сбербанка Ростислав Яныкин. По представленным данным за 11 месяцев прошлого года доля
банка на рынке кредитных карт выросла на 4,8% и составила 37,3%. Количество дебетовых карт
составило 102,3 млн штук (что на 17% больше, чем годом ранее). В целом же, общее количество
эмитированных Сбербанком карт на конец 2015 г. составило почти 118 млн штук (на 15,7%
больше, чем в 2014 г). Относительный прирост среднемесячного оборота в 2015 г. составил 23,5%.
В тоже время произошло сокращение наличного оборота на 8% до 50%. Количество операции по
снятию наличных средств, по сравнению с 2014 годом, снизилось практически в 1,5 раза. «Мы
видим, что клиенты из года в год все меньше снимают наличные и больше стараются
расплачиваться
кредитными
картами»,
подчеркнул
Р.
Яныкин.
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/dolya-sberbanka-na-rynke-kreditnykh-kart-vyrosla-do38/?utm_source=mailing&utm_medium=0116&utm_campaign=plusdaily
ПРИБЫЛЬ VISA EUROPE РЕКОРДНО ВЫРОСЛА
МОСКВА, 28 января /САЙТ НП «НПС»/. Накануне слияния с американской компанией Visa,
прибыли Visa Europe достигли максимальных показателей за все годы самостоятельного
существования. 2015 год стал для компании самым успешным с точки зрения выручки. Объемы
валовой выручки выросли на 25% и достигли €2,31 млрд за год (по июнь 2015). На сегодняшний
день из €5,7, потраченных в регионе, каждый €1 прошел через Visa Europe. Общее количество
карт, эмитированных в регионе, составляет 522 млн. при этом на каждого взрослого приходится
более одной карты. В течение прошлого года затраты с платежных карт в POS-терминалах
выросли на 7,7% и достигли €1,58 трлн. Председатель и главный исполнительный директор Visa
Europe, Николя Гус отметил, что компания достигла высоких показателей роста благодаря 100%
качеству сервиса, постоянной доступности всех систем и поддержанию доверия к системе. При
этом убытки от мошенничества в системе минимальны.
BANK OF AMERICA РАСШИРЯЕТ ЧИСЛО ПАТЕНТОВ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА
НЬЮ-ЙОРК, 28 января /CNBC/. Bank of America старается идти в ногу с технологичным
прогрессом и особенно финтех-трендами. Банк уже подал 15 заявок на патенты, которые
содержат информацию о технологиях, построенных на технологии блокчейн. А в самое
ближайшее время планируется предоставить еще 20 патентов в комиссию по товарным знакам.
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Подобную информацию представители банка озвучили для CNBC в ходе конференции,
проходившей недавно в Давосе.

ШВЕЙЦАРСКАЯ
BLOCKCHAIN-КОМПАНИЯ
ГОТОВИТСЯ
К
ВЫХОДУ
НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
МОСКВА, 28 января /PLUSWORLD.RU/. Швейцарская компания DECENT заявляет о завершении
разработки платформы для распространения контента, основанной на технологии Blockchain.
Разработчики планируют, что в ближайшее время сервис DECENT будет доступен российским
пользователям. В компании отмечают, что платформа в полной мере демонстрирует все ключевые
возможности P2P-сети. При помощи DECENT можно вести блоги, публиковать электронные
книги, распространять аудиоконтент, организовывать потоковое видео, осуществлять
распространение и продажу программного обеспечения и много другое. Отличительная
особенность DECENT заключается в том, что весь гонорар получает сам автор контента, без
вычета комиссий распространителя или издателя.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ MASTERCARD В 2015 ГОДУ ВЫРОСЛА ДО 3,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ
МОСКВА, 29 января /BANKI.RU/. Чистая прибыль MasterCard в 2015 году выросла до 3,808 млрд
долларов (в 2014 году этот показатель равнялся 3,617 млрд долларов), говорится в финансовой
отчетности международной платежной системы. Выручка составила 9,667 млрд долларов (9,441
млрд долларов в 2014 году). Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,35
доллара против 3,1 доллара в 2014 году. В IV квартале 2015 года показатель чистой прибыли
MasterCard вырос до 890 млн долларов (801 млн долларов в 2014 году). Объем выручки в IV
квартале прошлого года составил 2,517 млрд долларов.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8640632
ГРЕФ НАЗВАЛ СТАРТАПЫ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ КОНКУРЕНТАМИ БАНКОВ
МОСКВА, 31 января /BANKI.RU/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал финансовотехнологические стартапы Кремниевой долины конкурентами банков. По оценке Грефа, они
«быстрые и гибкие» (цитата по Financial Times). На этом фоне Сбербанк решил радикально
пересмотреть стратегию. Несмотря на падение цен на нефть, банк рассчитывает нарастить
прибыль и активы в период 2013—2018 годов в 1,8 раза. Прогнозные ориентиры по
корпоративному кредитованию в новом документе снижены, акцент сделан на банковской
рознице. Ставку на зарубежную экспансию Сбербанк, включенный в санкционные списки, больше
не делает. По данным источника Financial Times, западные санкции стали «ударом» лично для
Грефа.
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