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СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИМ-КАРТ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
МОСКВА, 31 мая /BANKI.RU/. Несколько сотовых операторов поддержали проект по
использованию сим-карты для электронной подписи. Такое решение предлагает компания «1ССП» — «дочка» поставщика программного обеспечения «1С». Среди партнеров компании «1ССП» уже значатся «МТТ», который выпустил партию «боевых», рабочих сим-карт в рамках
проекта, и «ВымпелКом», который также поставил рабочую партию тестовых карт компании.
Кроме того, сейчас идет активная фаза переговоров с Tele2, которые должны завершиться до
конца месяца. Об этом рассказал технический директор «1С-СП» Алексей Александров на летней
сессии Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы». Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9772375
СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ: ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ВИРУСА WANNACRY НАДО ДЕЛАТЬ
СЕРЬЕЗНЫЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая /РИА НОВОСТИ/. Последние кибератаки показали незащищенность
корпораций и государственных служб перед интернет-мошенниками. Как обезопасить средства
на своих счетах, почему не удалось сразу распознать и блокировать распространение вируса
Wannacry, для чего нужно бюро кредитных киберисторий, зачем банку нужны самообучающиеся
роботы-андроиды, когда могут появиться банкоматы, распознающие лица, в интервью РИА
Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал
зампред
правления
Сбербанка
Станислав
Кузнецов.
Подробнее:
https://ria.ru/interview/20170531/1495505444.html
СБЕРБАНК В КАЗАХСТАНЕ ЗАПУСТИЛ СМАРТ-ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА
АСТАНА, 1 июня /PLUSWORLD.RU/. Сбербанк в Казахстане объявил о запуске нового
инструмента по приему платежей для малого, ретэйл и микро бизнеса — Smart Terminal.
Универсальное устройство совмещает функции кассового аппарата, POS-терминала, позволяет
вести складской учет, видеть динамику продаж на экране смартфона, планшета или персонального
компьютера. Платежный девайс весом менее 500 граммов состоит из 7-ми дюймового сенсорного
экрана, фискального принтера, POS-терминала, сканера штрих-кодов и обеспечивает
синхронизацию со смартфоном по средствам беспроводного интернета. Подробнее:
http://www.plusworld.ru/tehnologii/sberbank-v-kazahstane-zapustil-smart-terminaly-dlya-malogobiznesa-2/
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В КИТАЕ ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОЙ ОТМЕТКИ
МОСКВА, 1 июня /САЙТ НП «НПС»/. В Китае мобильные платежи достигли рекордной отметки
— 5,5 трлн долларов, что составляет более половины размера ВВП страны. Такие данные
демонстрирует отчет по объемам рынка мобильных платежей в Китае, который в 50 раз больше
показателя в США. В Китае мобильные платежи чаще всего совершаются при помощи QR-кодов.
Однако в США такая система платежей не пользуется особой популярностью. Как отмечается в
отчете, с этой точки зрения, рынок США является очень перспективным. В 2016 году китайские
потребители потратили со смартфонов более 3 трлн долларов. Популярность мобильных платежей
в Китае растет после запуска мобильных кошельков AliPay и WeChat.
SAMSUNG ВОЗГЛАВИТ НОВЫЙ БЛОКЧЕЙН-КОНСОРЦИУМ
СЕУЛ, 1 июня /PLUSWORLD.RU/. Компания Samsung SDS, подразделение корпорации Samsung,
возглавила корейский блокчейн-консорциум. В него вошли логистические компании и
государственные исследовательские центры Кореи. Консорциум создан для исследования
применений блокчейна в области логистики. Среди членов организации — таможенная служба,
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Министерство рыболовства и океанов, судоходная компания Hyundai Merchant Marine, IBM и ИТкомпания KTNET. Подробнее: http://www.plusworld.ru/tehnologii/384485-2/

ЦБ РФ НАЧАЛ РАБОТУ НАД СОЗДАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВАЛЮТЫ
МОСКВА, 2 июня /INTERFAX.RU/. Банк России начал работу над созданием виртуальной
национальной валюты, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2017. "До
виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать", - сказала
Скоробогатова. Она пояснила, что речь не идет о создании новой отдельной криптовалюты. "Это
национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в виде бумажных
носителей, которые мы с вами имеем в кошельке", - отметила Скоробогатова. По ее словам,
национальная виртуальная валюта будет создана на базе технологии распределенных реестров.
Подробнее: http://www.interfax.ru/forumspb/564986
ЦБР ИЩЕТ В ПИЛОТНЫХ БЛОКЧЕЙН-ПРОЕКТАХ СИСТЕМУ ДЛЯ БУДУЩЕЙ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня /РЕЙТЕР/ - Зампред Банка России Ольга Скоробогатова полагает,
что российский финансовый сектор сможет окончательно перейти на блокчейн (blockchain —
технология распределенных реестров) лишь через 7-10 лет, а до этого будут инвестиции в
пилотные проекты, которые могут стать основой для запуска национальной цифровой валюты в
будущем. Прежде всего необходимо изменение регуляторной среды, которая сейчас значительно
отстает от темпов развития бизнеса в сфере финансовых технологий, считает первый зампред ЦБР
Сергей Швецов. Во всем мире финансовые организации ежегодно наращивают инвестиции в
блокчейн, по оценке Ernst & Young, банки планируют вложить в распределенные реестры в 2017
году более $1 миллиарда. "Раньше думали, что уже в 2017-18 годах блокчейн заменит все
банковские платформы, но наступил 2017 год и этого не произошло", - сказала Скоробогатова на
Петербургском международном экономическом форуме. "Потому что наступила трезвость в
отношении новой технологии, и с пониманием того, что это абсолютно революционная
технология... появилось понимание, что она содержит риски и надо понимать, как ими управлять",
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN18T11Iдобавила
она.
Подробнее:
ORUBS?sp=true
НИКИФОРОВ: НАДО КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОТКРЫТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ВНЕДРЕНИЯ БЛОКЧЕЙНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня /BANKI.RU/. Технология блокчейн может быть использована в
работе госвласти, необходимо как можно скорее создать для этого возможности, заявил министр
связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на Петербургском международном
экономическом форуме. «Мы должны открыть возможности для внедрения этих технологий как
можно скорее», — считает Никифоров. По его словам, госорганы могут использовать блокчейн
для документооборота, а также внедрить его в работу Росреестра. «Еще один блок — это работа с
Банком
России
по
мастерчейну»,
—
добавил
он.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9777118
ЦБ ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ РОССИЙСКОЙ БИРЖИ ДОПУСТИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ К
ТОРГАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня /РБК/. Одна из бирж России планирует допустить к торгам
криптовалюту. Об этом сообщил первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов в рамках
выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «РИА
Новости». «Сейчас есть проект одной из российских бирж допустить на свой рынок криптовалюту
для торговли. Идет дискуссия — товар это или нет», — уточнил он. При этом он не сказал, о какой
бирже идет речь. В то же время глава Московской биржи Александр Афанасьев рассказал
журналистам на ПМЭФ, что вопрос запуска торгов криптовалютами «постоянно находится в
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фокусе нашего [Мосбиржи] внимания». Вместе с тем он подчеркнул, что Московская биржа
может «экспериментировать только в правовом поле». «Сейчас этот вопрос в несколько
подвешенном
состоянии»,
—
добавил
Афанасьев.
Подробнее:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/593164409a794770b57d7edd

ЗАМПРЕД ЦБ: БЛОКЧЕЙН НАЧНЕТ МАССОВО ПРИМЕНЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ СЕМЬ —
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня /BANKI.RU/. Технология блокчейн найдет массовое применение
через семь — десять лет, такой прогноз озвучила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга
Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме. Скоробогатова указала,
что в течение этого времени компании будут вкладывать средства и искать способы применения
технологии распределенных реестров. В свою очередь на уровне госвласти сейчас идет
обсуждение
законодательной
базы,
уточнила
она.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9777055
MICROSOFT О БЛОКЧЕЙНЕ: «ТЕХНОЛОГИЯ ПОКА ЕЩЕ ОЧЕНЬ СЫРАЯ, ОНА НЕ
РАБОТАЕТ, КАК СЛЕДУЕТ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня /BANKI.RU/. Блокчейн — одна из прорывных и современных
технологий, но при этом очень сырых. Такое мнение технический директор направления по
разработке решений для финансового сектора компании Microsoft Шон Фоули выразил на
панельной сессии «Эволюция или революция: как технологии изменят мировой финансовый
сектор?» ПМЭФ-2017. «Правда, эта технология пока еще очень сырая, она не работает, как
следует, — добавил Фоули. — Много сил необходимо приложить для того, чтобы ее доработать.
Однако эта технология может обеспечить генерирование дополнительной стоимости (для
компаний)».
BANK OF CANADA ОБНАРОДОВАЛ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА JASPER
МОСКВА, 2 июня /САЙТ «НП НПС»/. Bank of Canada обнародовал выводы по результатам
проекта Jasper, в ходе которого центробанк совместно с блокчейн-консорциумом R3 и семью
коммерческими банками исследовал возможности применения блокчейна для платежей. Банк
считает, что перед использованием блокчейна в расчетной системе еще есть ряд серьезных
препятствий. Частный блокчейн пока не может по эффективности конкурировать с
централизованной расчетной системой.
ЦБ: ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 85—90%
МОСКВА, 3 июня /BANKI.RU/. Одна из основных задач Центрального банка — это быстрый
переход на безнал. Пример будет браться со стран, где уровень безналичного обращения
составляет 85—90%, рассказала заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе
ПМЭФ-2017. «Я считаю отличным опыт стран Швеции, Финляндии и Норвегии, где доля
безналичного обращения составляет 85—90%. Я абсолютно уверена, что мы пойдем по этому
пути. Но здесь главное — не перегнуть. Но (как направление) перейти на безналичное обращение
максимально быстро — одна из задач Банка России», - считает представитель ЦБ.
КАРТЫ "МИР" К КОНЦУ 2020 ГОДА ПОЛУЧАТ НЕ МЕНЬШЕ 65 МИЛЛИОНОВ
РОССИЯН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /РИА НОВОСТИ/. Карты "Мир" к концу 2020 года могут получить
65-70 миллионов россиян и это далеко не предел, сообщил в интервью РИА Новости глава НСПК,
оператора национальной платёжной системы "Мир", Владимир Комлев в ходе Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).. Российские банки сейчас уже выпустили
около 8 миллионов карт "Мир", до конца года планируется выпустить 20 миллионов карт "Мир",
такой же темп прироста сохранится и на 2018 год, сообщил глава НСПК. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170603/1495755346.html
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В РОССИИ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ НАД АНАЛОГОМ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЛАТЕЖЕЙ
3D SECURE
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /РБК/. Национальная система платежных карт (НСПК) завершила
формирование платформы, которая защищает электронную коммерцию, MirAccept 2.0. Об этом
сообщил глава НСПК Владимир Комлев в кулуарах ПМЭФ, передает «РИА Новости». MirAccept
2.0 построена на базе норм международной организации EMVCo и не зависит от международной
платежной системы Visa. Как рассказал Комлев, банки будут пользоваться платформой бесплатно
до 31 июля 2018. По словам главы НСПК, первые банки будут подключаться к MirAccept 2.0 в
августе.
Данная
платформа
является
аналогом
3D
Secure.
Подробнее:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5933146e9a7947359090660f
НАБИУЛЛИНА: «МЫ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ КАРТЫ «МИР»
РАБОТАЛИ В КРЫМУ»
МОСКВА, 5 июня /BANKI.RU/. Банк России внимательно следит за тем, чтобы карты «Мир»
функционировали в Крыму, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. «Карта «Мир» начала
эмитироваться еще в конце 2015 года, но было важно, чтобы ее везде принимали. И вот сейчас уже
практически 97—98% и банкоматов, и платежных терминалов, и POS-терминалов принимают
карты «Мир». Карты «Мир» полностью принимаются в Крыму», — сказала Набиуллина.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9785283
КРИПТОВАЛЮТЫ ТРЕБУЮТ ДОЛГОГО ИЗУЧЕНИЯ, СЧИТАЕТ НАБИУЛЛИНА
МОСКВА, 5 июня /РИА НОВОСТИ/. Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы
работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того,
рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер, заявила
глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов по финансовому рынку,
бюджету и экономической политики Госдумы. Она отметила, что России надо развивать
цифровую экономику. "Мы не хотим плестись здесь в хвосте — мы создали специальную
ассоциацию "Финтех" вместе с ключевыми финансовыми игроками, которые уже тестируют
новые технологии. Прежде чем что-то регулировать, нужно понимать, как это работает… какие
риски, и соответственно выстраивать регулирование, в том числе технологии блокчейн, которая
касается
не только
финансовой
сферы", —
сказала
глава
ЦБ.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170605/1495870970.html
ГЛОБАЛЬНЫЕ КИБЕРУГРОЗЫ ОБСУДИЛИ НА ПМЭФ 2017
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня /VESTIFINANCE.RU/. 3 июня 2017 г. в рамках ПМЭФ 2017
состоялась сессия "Глобальные киберугрозы: возможно ли безопасное развитие цифровой
инфраструктуры?", модератором которой выступил директор Ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко…"Цифры в этой связи поражают сознание: сейчас в
разных странах мира работают не менее 40 млн киберпреступников. Примерный ущерб от их
действий оценивается в $500 млрд. При этом количество вирусных атак в мире растет по 3% в
месяц, атак на веб-сервисы - по 2,5%, а число краж денег с различных устройств или электронных
кошельков - по 3,5%. При этом продолжает расти число неизвестного вредоносного ПО:
исследователями было обнаружено 9-кратное увеличение количества неизвестных программ,
атакующих
организации..»,
сообщил
С.
Плуготаренко.
Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/86346
В "ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО" ПОДСЧИТАЛИ СРЕДНИЙ УЩЕРБ ОТ ОДНОЙ
КИБЕРАТАКИ
МОСКВА, 5 июня /РИА НОВОСТИ/. Средний ущерб финансовой организации от кибератаки
приблизился к 1 миллиону долларов, сообщается в пресс-релизе "Лаборатории Касперского"
по итогам исследования "Финансовые киберугрозы в 2016 году" среди 800 представителей
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финансовых организаций из 15 стран мира. "Потери финансовых организаций от кибератак
становятся все более ощутимыми: по результатам исследования "Лаборатории Касперского",
средний совокупный ущерб от одного инцидента достиг 926 тысяч долларов…", — говорится
в сообщении. Подробнее: https://ria.ru/economy/20170605/1495871217.html

НУЖНА ЛИ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ ИЛИ СОЗРЕЛА ЛИ СТРАНА ДЛЯ
ДИГИТАЛИЗАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня /НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА/. В отличие от ряда российских
массовых изданий немецкие предприниматели позитивно оценивают возможности России на пути
в цифровую экономику. Об этом прямо заявили на Петербургском экономическом форуме
представители влиятельного предпринимательского объединения - Восточного комитета
германской экономики. Различия в подходе к этой теме, провозглашенной президентом
Владимиром Путиным концепции российской цифровой экономики, между предпринимателями и
российскими журналистами и некоторыми политиками связаны скорее с тем, что о цифровой
экономике пытаются судить просто некомпетентные люди, не имеющие к бизнесу никакого
отношения не только в плане практической деятельности, но даже под углом зрения имеющегося у
них образования.. Разумеется, можно бурчать сколько угодно, что у России много иных забот,
кроме повсеместного внедрения цифровой экономики стоимостью в 100 млрд руб. ежегодно.
Подробнее: http://www.ng.ru/economics/2017-06-06/100_digitak060617.html
НСПК РАБОТАЕТ НАД ПОДДЕРЖКОЙ SAMSUNG PAY И ЕГО АНАЛОГОВ
МОСКВА, 7 июня /BANKI.RU/. НСПК работает над поддержкой Samsung Pay и его аналогов.
Такое заявление сделал генеральный директор НСПК Владимир Комлев на Международном
ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи — 2017». «Те
работы, которые у нас ведутся, это уже не только «пилоты», это промышленные решения для
реализации возможных проектов с Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay, — сказал Комлев.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9790106
АЛМА ОБАЕВА: БУДУЩЕЕ ПЛАТЕЖНОГО РЫНКА — ПЛАТФОРМА ALL2ALL
МОСКВА, 7 июня /PLUSWORLD.RU/. Председатель правления НП НПС Алма Обаева в ходе
Форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи», поделилась своим
видением развития платежной индустрии России. Ее основой станет платформа all2all, которая
позволит совершать все виды платежей без каких-либо ограничений. Карты, по мнению спикера,
— умирающий форм-фактор, также под вопросом существование банковских счетов в их
нынешнем виде. В будущем, резюмировала А. Обаева, финансовым обслуживанием клиентов
будет заниматься искусcтвенный интеллект, который сможет провести необходимую транзакцию
по самым низким на рынке тарифам. Подробнее: http://www.plusworld.ru/rynok-platezhej/almaobaeva-budushhee-platezhnogo-rynka-platforma-all2all-2/
В ЦБ НАДЕЮТСЯ НА СНИЖЕНИЕ УЩЕРБА ОТ ДЕЙСТВИЙ ХАКЕРОВ В 2017 ГОДУ
МОСКВА, 7 июня /РИА НОВОСТИ/. Ущерб от действий хакеров в России по итогам 2017 года
может уменьшиться, пока такой прогноз подкрепляется более оптимистичными данными
за истекший период текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы главного
управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.
"Статистику по работе FinCert (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере ЦБ — ред.) мы обнародуем в третьем квартале. Могу сказать, что
в этом году цифры гораздо оптимистичнее по сравнению с предыдущим годом", — сказал Сычев.
Подробнее: https://ria.ru/economy/20170607/1495982155.html
МИНФИН ПРЕВРАТИТ БИТКОИНЫ ИЗ ДЕНЕГ В ТОВАР
МОСКВА, 8 июня /РБК/. Минфин предлагает классифицировать биткоины в российском праве как
«иное имущество», облагать их соответствующими налогами, рассказал журналистам заместитель
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министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы, передает корреспондент РБК. Эти
предложения должны поступить в правительство в течение полутора месяцев. «Сейчас есть
разные юридические концепции - как определить биткоин. Мы рассматриваем определение
биткоина
как
«иное
имущество»,
сказал
Моисеев.
Подробнее:
http://www.rbc.ru/finances/08/06/2017/593980be9a794722aebc7ecd
МИНФИН
РФ:
ПОКУПАТЕЛИ
КРИПТОВАЛЮТЫ
ДОЛЖНЫ
ПРОХОДИТЬ
ИДЕНТИФИКАЦИЮ
МОСКВА, 8 июня /ТАСС/. Минфин России в течение полутора месяцев доработает свои
предложения по регулированию криптовалют, одним из которых станет обязательная
идентификация покупателей электронных денег. Об этом журналистам сообщил заместитель
министра финансов Алексей Моисеев. "Сейчас мы прорабатываем это направление, оно нам
кажется перспективным. Что касается регулирования, (Минфин предлагает регулировать оборот
криптовалют - прим. ТАСС) по принципам, которые применяются к деривативным продуктам", сказал замминистра, добавив, что свои предложения Минфин представит в правительство РФ
через полтора месяца. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4324022
В КАРТУ «МИР» ДОБАВЯТ ФУНКЦИЮ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ СТУДЕНТА
МОСКВА, 8 июня /ИЗВЕСТИЯ/. Платежная карта «Мир» расширит свой потенциал для учащихся
в вузах. С 2018 года ее привяжут к зачетным книжкам. Это позволит идентифицировать студентов
по карте и хранить все данные об их отметках.. Нововведения обойдутся недешево. Эксперты
подсчитали, что проект по расширению функционала карты «Мир» будет стоить примерно 5–10
миллионов рублей. Подробнее:
http://iz.ru/603759/2017-06-08/v-kartu-mir-dobaviat-funktciiuzachetnoi-knizhki-studenta
«РОСТЕЛЕКОМ» СТАНЕТ ОПЕРАТОРОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ
МОСКВА, 8 июня /BANKI.RU/. ПАО «Ростелеком» станет оператором Национальной
биометрической платформы (НБП) для реализации пилотного проекта Минкомсвязи и ЦБ РФ.
Этот проект позволит банкам осуществлять биометрическую идентификацию клиентов с
использованием федеральной государственной Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА) для дистанционного открытия счетов и оказания иных банковских услуг.
Согласно действующему законодательству, первичное открытие счета для физического лица
возможно только при его личном присутствии в отделении банка. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9793868
РОСФИНМОНИТОРИНГ
ПОДДЕРЖИВАЕТ
СОЗДАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 8 июня /RNS.ONLINE/. Росфинмониторинг считает целесообразным создание
национальной криптовалюты, сообщил RNS замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный в
Госдуме. Он подчеркивает необходимость госрегулирования цифровых денег. При разработке
соответствующего платежного инструмента Банком России и Минфином Росфинмониториг будет
ориентироваться на устранение анонимности при его обращении.
Подробнее:
https://rns.online/finance/Rosfinmonitoring-podderzhivaet-sozdanie-natsionalnoikriptovalyuti--2017-06-08/
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ НА
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ: ЗАДАЧИ БАНКА
РОССИИ
МОСКВА, 9 июня /БАНК РОССИИ/. В своей деятельности Центральный банк руководствуется
стратегическими целями… Вот эти цели: ценовая стабильность; обеспечение устойчивости
финансового рынка; доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса;
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развитие национальной платежной системы; развитие технологий и поддержка инноваций на
финансовом рынке… Дальнейшее развитие платежной системы. Плавный перевод зарплат
работников бюджетной сферы и социальных выплат на карту «Мир». Именно плавный,
упорядоченный переход – это задача ближайшего времени. Расширение сети приема карт «Мир»
за пределы России. Мы уже имеем такие планы и договоренности с другими странами. И развитие
финансовых технологий… Важна и законодательная поддержка, особенно в вопросах удаленной
идентификации, чтобы новые технологии, электронные технологии стали возможными.
Подробнее: http://cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=1150&PrintVersion=Y
СБЕРБАНК НАЗВАЛ ОБЪЕМ ЗАТРОНУТЫХ СБОЕМ ОПЕРАЦИЙ
МОСКВА, 9 июня /РБК/. Технический сбой, который произошел 9 июня в работе платежных
терминалов, затронул менее 10% операций с пластиковыми картами. Об этом сообщили РБК в
пресс-службе Сбербанка. Сбой произошел в 16:40 мск и продлился 40 минут. Из-за него часть
клиентов Сбербанка испытывали трудности при проведении операций по приему платежей в
интернете
и
переводам
денежных
средств.
Подробнее:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/593ac9e89a7947511ed17d07
НАЛИЧНЫЕ ОТПРАВЯТ НОВЫМ КУРСОМ
МОСКВА, 9 июня /КОММЕРСАНТЪ/. Инкассация — один из самых закрытых сегментов
банковского бизнеса. В то же время, несмотря на активный рост безналичных платежей, объем
инкассации наличных денег почти не меняется, составляя около 30 трлн руб. в год. Неизменными
долгое время оставались и правила игры на рынке — у Банка России, регулирующего эту сферу,
были более актуальные проблемы. Однако сейчас и регулятор и участники рынка пришли к тому,
что перемены необходимы, и в ближайшее время инкассаторов ждут реформы, которые могут
существенно изменить этот бизнес. О назревших изменениях в регулировании инкассаторского
рынка впервые сообщил первый зампред Банка России Георгий Лунтовский в феврале на форуме
в Магнитогорске. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3320305
МВД И РОСКОМНАДЗОР УСТАНОВИЛИ ПРИЧАСТНЫХ К ДЕЗИНФОРМАЦИИ О
СБОЯХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ БАНКОВ
МОСКВА, 10 июня /BANKI.RU/. Сотрудники МВД и Роскомнадзора установили причастных к
распространению ложной информации о сбоях в работе платежных систем российских банков.
«По обращению в Министерство внутренних дел Роскомнадзора в связи с распространенной в
Интернете ложной информацией о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных
российских банков в результате DNS-атаки начата проверка. МВД России совместно с
Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации»,
—
говорится
в
сообщении
на
сайте
МВД
РФ.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9797411

KPMG: «МЫ РАЗВИВАЕМ ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАЗЕ БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ ИПОТЕЧНЫХ
КРЕДИТОВ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня /FORBES.RU/. Джереми Андерсон, руководитель международной
практики KPMG по оказанию услуг компаниям финансового сектора, выступил модератором на
секции «Эволюция или революция: как технологии изменят мировой финансовый сектор» на
ПМЭФ-2017. А Forbes расспросил его о том, какие дополнительные преимущества создают эти
технологии, как они проявляют на банковский сектор и какие принципы существуют для
инвестиций в финтех. «Банковская индустрия становится все более дорогостоящей. Не только изза нового регулирования, но и, как это парадоксально не звучит, из-за технологических
изменений. Сейчас начинают доминировать цифровые каналы продаж, как, например, в Китае—
WeChat, Alibaba или Amazon - в США. Чтобы оставаться конкурентоспособным, банку просто
необходимо существенно вкладываться в развитие собственных цифровых каналов»,- сказал Дж.
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Андерсон. Подробнее: http://www.forbes.ru/biznes/345849-kpmg-my-razvivaem-prilozhenie-na-bazeblokcheyna-dlya-ipotechnyh-kreditov

ФУТБОЛЬНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СМОГУТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ НА МАТЧАХ КУБКА
КОНФЕДЕРАЦИЙ БРАСЛЕТАМИ VISA
МОСКВА, 13 июня /ТАСС/. Посетители футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года
смогут оплачивать еду и напитки с помощью браслетов и колец, выпущенных платежной
системой Visa совместно с Альфа-банком. "Любители футбола приходят на стадионы, чтобы
насладиться игрой, им совсем не интересно терять время на расчеты наличными и поиск суммы
"без сдачи", - отметила генеральный директор компании Visa в России Екатерина Петелина.
Платежные браслеты, созданные на основе технологии NFC (Near field communication - технология
беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии около 10 сантиметров - прим.
ТАСС), болельщики смогут приобретать на стендах обслуживания клиентов Visa на стадионах.
Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4333548
СЕРВИСЫ "ЯНДЕКСА" СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
КИЕВ, 13 июня /ПРАЙМ/. Сервисы Яндекса, попавшие под санкции Киева, вновь стали доступны
украинским пользователям через мобильные приложения, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, если заходить на ресурсы через мобильные приложения, то доступ открыт. При этом,
как сообщили РИА Новости в колл-центрах трех крупнейших мобильных операторов Украины —
компаний Киевстар, Lifecell и Vodafone, они не отменяли решение о блокировании ресурсов
Яндекса. Подробнее: http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170613/827562911.html
ДО КОНЦА ГОДА «МИКРОН» ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ 5 МЛН ЧИПОВ ДЛЯ
БАНКОВСКИХ КАРТ «МИР»
ЗЕЛЕНОГРАД, 14 июня /ZELAO.RU/. Системообразующее предприятие микроэлектронной
отрасли Зеленограда – ПАО «Микрон» – развивают свою деятельность в таких передовых
отраслях, как банковский сектор, ID- и смарткарты и RFID-технологии. До конца текущего года
«Микрон» планирует поставить 4 млн микрочипов для электронных полисов обязательного
медицинского страхования и 5 млн схем для Национальной системы платежных карт «Мир».
Подробнее: http://www.zelao.ru/58/582/28412-do-kontsa-goda-mikron-planiruet-postavit-5-mln-chipovdlya-bankovskih-kart-mir/
КИРГИЗИЯ ПЕРВОЙ ИЗ СТРАН ЕАЭС ВЫПУСТИТ КРИПТОВАЛЮТУ
БИШКЕК, 14 июня /ИЗВЕСТИЯ/. Власти Киргизии готовят к выпуску национальную
криптовалюту. В реализации амбициозного проекта будет участвовать российская компания
«Крипт НН», которая выступит главным трейдером при проведении ICO (Initial Coin Offering —
первичное размещение криптовалюты). Ответственной за реализацию проекта назначена местная
госкомпания «Торговый дом Кыргызстан», где информацию о выпуске подтвердили официально.
По словам двух источников, близких к киргизскому правительству, новая криптовалюта (ее
рабочее
название
— GoldenRock)
будет
обеспечена
золотом.
Подробнее:
http://iz.ru/605623/vladimir-zykov/kyrgyzstan-pervym-iz-stran-eaes-vypustit-kriptovaliutu
РОССИЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ КИБЕРИНЦИДЕНТОВ
МОСКВА, 15 июня /PLUSWORLD.RU/. По данным Positive Technologies, самой атакуемой
страной является США, на втором месте — Россия, на третьем — Великобритания. Каждый
десятый киберинцидент происходит в России, количество троянов-вымогателей вырастет
благодаря направлению «ransom as a service», а мощность DDoS-атак увеличится за счет
уязвимостей в «умных вещах». Такие наблюдения и прогнозы содержатся в новом исследовании
актуальных киберугроз компании Positive Technologies по итогам первого квартала 2017 года.
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Эксперты Positive Technologies отмечают, что за первые три месяца 2017 года было всего пять
дней, в течении которых не поступало сведений о новых киберинцидентах. Самой атакуемой
страной в первом квартале является США (41% всех атак), Россия заняла второе место по
количеству киберинцидентов (10%), а на третьем месте оказалась Великобритания (7%). В целом,
атакам
подвергались
не
менее
26
стран
по
всему
миру.
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/rossiya-zanyala-vtoroe-mesto-po-chislukiberintsidentov-2/
VODAFONE И MASTERCARD ЗАПУСТИЛИ НА УКРАИНЕ НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
КОШЕЛЕК
КИЕВ, 15 июня /PLUSWORLD.RU/. Мобильный оператор «Vodafone Украина» совместно с
Mastercard презентовали мобильное приложение Vodafone Pay. С его помощью можно пополнять
лицевые счета абонентов сотовой связи, в один клик оплачивать товары и услуги, а также
осуществлять денежные переводы. «Сегодня мы превращаем смартфон любого украинского
абонента в мобильный кошелек и делаем мировые технологии доступными для каждого украинца,
который загрузит это приложение», — отметила гендиректор «Vodafone Украина» Ольга
http://www.plusworld.ru/daily/vodafone-i-mastercard-zapustili-na-ukraineУстинова.
Подробнее:
novyj-mobilnyj-koshelek/
БУНДЕСБАНК: ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ ОПАСНЫ ДЛЯ БАНКОВ
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 15 июня /PLUSWORLD.RU/. Глава Центрального банка Германии
Йенс Вайдманн заявил о том, что распространение цифровых валют представляет угрозу для
банковской системы и властям необходимо подумать, как «снизить интерес граждан к цифровым
валютам». В своем выступлении на форуме во Франкфурте-на-Майне президент Бундесбанка
отметил риски, которые несет в себе распространение новых технологий для банковского сектора.
Йенс Вайдманн отметил, что, в случае если граждане смогут мгновенно переводить свои средства
в какую-либо официальную цифровую валюту, это заметно повысит риски массового изъятия
депозитов из банков в кризисные периоды. Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/catnews_regulators/bundesbank-tsifrovye-valyuty-opasny-dlya-bankov-2/
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