МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК

ОБЗОР СОБЫТИЙ В ПЛАТЕЖНОЙ СФЕРЕ
16-31июля

2017

Обзор событий в платежной сфере
______________________________________________________________________________________________________

ГЛАВА ACRONIS СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ПОЯВЛЕНИЕ КВАНТОВЫХ ВАЛЮТ
МОСКВА, 14 июля /RNS.ONLINE/. Квантовые валюты могут в будущем заменить криптовалюты,
считает генеральный директор Acronis и сооснователь Российского квантового центра Сергей
Белоусов. «Насколько мне известно, сейчас существует несколько статей о том, что многие
текущие криптовалюты пока основаны на quantum-safe алгоритмах. Но это всего лишь значит, что
на текущий момент неизвестно, как расшифровать эти алгоритмы. Я думаю, что, если построить
достаточно большой квантовый компьютер, любые эти алгоритмы можно будет расшифровать. Но
что хорошо — то, что к тому моменту, как построятся квантовые компьютеры, скорее всего,
можно будет заменить криптовалюты на квантовые валюты. Они будут гораздо более
защищенные... К тому моменту, как сделают квантовый компьютер, квантовые деньги точно
можно будет сделать. И просто криптовалюты перейдут на квантовые валюты», — сказал
Белоусов в ходе Международной конференции по квантовым технологиям в Москве. Подробнее:
https://rns.online/it-and-media/Glava-Acronis-schitaet-vozmozhnim-poyavlenie-kvantovih-valyut-201707-14/
ЦБ ЗАНИМАЕТ КИБЕРОБОРОНУ
МОСКВА, 17 июля /КОММЕРСАНТЪ/. ЦБ фиксирует снижение потерь от действий
кибермошенников, но не намерен терять бдительность. Регулятор совместно с несколькими
профильными ведомствами работает над созданием онлайн-платформы, обеспечивающей
информационную и техническую поддержку для банковских систем киберзащиты. Запуск
платформы запланирован на конец 2017 года. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3359462
КИТАЙЦЫ ВЗЯЛИ ШЕФСТВО НАД КАРТАМИ "МИР"
МОСКВА, 17 июля /НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА/. Российская пластиковая карта «Мир» получила
еще одного международного партнера. По соглашению китайской компании UnionPay и
Национальной системы платежных карт (НСПК) российские банки будут выпускать совместные
(кобейджинговые) дебетовые карты «Мир»-UnionPay. Первым к эмиссии новых карт приступит
Россельхозбанк.. Объединение с UnionPay – это уже третье такое соглашение «Мира», до этого
выход карты за рубеж осуществлялся за счет соглашений с американской American Express и
крупнейшей платежной системой Японии Japan Credit Bureau (JCB). Подробнее:
http://www.ng.ru/economics/2017-07-17/4_7030_china.html
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ИТ-СТРАНА: С БЕСПИЛОТНИКАМИ, КРИПТОВАЛЮТАМИ
И БЕЗ БЮРОКРАТИИ
МИНСК, 17 июля /NEWS.TUT.BY/. Президент Беларуси Александр Лукашенко со времени
мартовского визита в ИТ-компании Виктора Прокопени и назначения новым главой ПВТ
Всеволода Янчевского уже несколько раз анонсировал революционные изменения в ИТ-отрасли.
Проект декрета, который должен превратить Беларусь в ИТ-страну, уже подготовлен и проходит
согласование в государственных органах. Подробнее:
https://news.tut.by/economics/551605.html
UNION PAY ОБОГНАЛ VISA И MASTERCARD ПО ОБЪЕМУ ЭМИССИИ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
МОСКВА, 17 июля /PLUSWORLD.RU/. 80% всех карт в мире обслуживают платежные системы
UnionPay, Visa и Mastercard. Наибольшая доля теперь принадлежит UnionPay. Следуя данным
отчета RBR Global Payment Cards Data and Forecasts к 2022 году продолжится быстрый рост рынка
карт Китая, который помог экспансии UnionPay. Система в 2016 году увеличила свою долю на
рынке до 43%, обогнав Visa и Mastercard. UnionPay стал крупнейшей мировой платежной
системой на рынке карт в период с 2010 года по 2016 год и сейчас в обращении находятся более
чем 6 млрд карт Union Pay. Согласно последнему отчету RBR, только за год был выпущен 1 млрд.
карт. А объем по всему миру вырос на 8% в 2016 и достиг 14 млрд штук. Быстрее всего рынок
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растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди стран наибольший вклад в развитие карточного
рынка внес Китай. Подробнее: http://www.plusworld.ru/rynok-platezhej/mastercard-i-visa-ustupilidolyu-mirovogo-rynka-kart-unionpay-2/

SIRI – НАХОДКА ДЛЯ ВОРА
МОСКВА, 17 июля /ВЕДОМОСТИ/. За девять месяцев Сбербанк и Apple не смогли решить
проблему избыточных полномочий голосовой помощницы Siri. В октябре 2016 г. РБК сообщил,
что при блокировке iPhone помощница Siri умеет переводить деньги владельца через sms. В
пятницу об этом вновь сообщил один из пользователей социальных сетей, и «Ведомости»
убедились, что Siri этих способностей не утратила и умеет опустошить счет клиента не только
Сбербанка,
но
и
«Тинькофф
банка».
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/17/723978-siri-opasna
АСТАНА СТАНЕТ НОВОЙ КРИПТОВАЛЮТНОЙ ГАВАНЬЮ
АСТАНА, 17 июля /IF24.RU/. Уже через два месяца в Международном финансовом центре
«Астана», в Казахстане, будет создана правовая база, позволяющая проводить ICO, осуществлять
обмен криптовалют на фиатные деньги и создавать сложные производные механизмы на смартконтрактах. Об этом «Инвест-Форсайту» рассказали участники рабочей группы, созданной
Международным финансовым центром «Астана» 13 июля для разработки законодательства,
регулирующего криптовалютные транзакции. Над проектом работают компании «Делойт» СНГ,
Waves, ЮК Юскутум и «Кесарев Консалтинг». Подробнее: https://www.if24.ru/astanakriptovalyutnaia-gavan/?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=astana
В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
МИНСК, 17 июля /NBRB.BY/. Национальный банк Республики Беларусь создал на основе
технологии блокчейн информационную сеть, которая может использоваться для решения
широкого спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач. На первом
этапе сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской системы страны.
Администратором сети блокчейн в банковской системе Беларуси определен Расчетный центр
Национального банка. Подробнее: http://www.nbrb.by/Press/?id=6534
В РОССИИ ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
МОСКВА, 18 июля /PLUSWORLD.RU/. Доля населения, совершающая денежные переводы через
мобильные устройства, выросла за год почти на 9 процентных пунктов. Об этом говорится в
обзоре Банка России о состояния финансовой доступности в РФ, опубликованном на сайте
регулятора. В ходе опроса 1600 респондентов выяснилось, что за 12 месяцев с мая 2015 года по
май 2016 года только 22,22% россиян использовали устройства мобильной связи для совершения
денежных переводов, а за следующий аналогичный период – уже 31,19%. Подробнее:
http://www.plusworld.ru/tehnologii/itogi-icqt-2017-rossiya-budet-stroit-sobstvennyj-kvantovyjkompyuter-2/
СТАРТАПЫ С НАЧАЛА ГОДА ПРИВЛЕКЛИ $1,27 МЛРД НА ПРОДАЖЕ БИТКОИНОВ
МОСКВА, 18 июля /РБК/. Финтех-стартапы в первом полугодии 2017 года привлекли $1,27 млрд,
продавая биткоины и другие криптовалюты в рамках ICO (Intitial Coin Offering, аналог IPO для
биткоинов). Об этом свидетельствуют подсчеты исследовательской компании Autonomous,
сообщает CNBC. В исследовании отмечается, что за два года объем средств, которые стартапы
привлекали через ICO, вырос почти в 50 раз (в 2014 году он составлял $26 млн).
Подробнее: http://www.rbc.ru/business/18/07/2017/596e13b59a79477639f769f2?from=main
БИТКОИН ЗА МЕСЯЦ ПОДЕШЕВЕЛ НА 40%
МОСКВА, 18 июля /ВЕДОМОСТИ/. С 11 июня, когда биткоин стоил рекордные $3018, он
подешевел на 40% до $1836 (16 июля). Эфириум за месяц подешевел на 60% – с $395 до $155.
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Криптовалюты спекулятивны, а рынок незрел и неликвиден, говорит биткоин-предприниматель
Андреас Антонопулос: в первом полугодии биткоин дорожал слишком быстро. «Инструменты для
анализа незрелы, инвесторы незрелы и ожидают быстрого обогащения, а потом теряют деньги, –
сказал Антонопулос WSJ, – нужно уметь игнорировать драматический эффект». Подробнее:
Ведомости

ПУТИН
ВКЛЮЧИЛ
ЦИФРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ
В
СПИСОК
ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
МОСКВА, 19 июля /ТАСС/. Цифровая экономика вошла в перечень основных направлений
стратегического развития России до 2025 года. Об этом говорится в протоколе заседания Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который подписан президентом РФ
Владимиром Путиным. "Включить направление "Цифровая экономика" в перечень основных
направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025
года", - сообщается в протоколе.
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4425591
В ГОСДУМЕ РЕШИЛИ УРЕГУЛИРОВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ БИТКОИНОВ И
ЭФИРИУМОВ В ТОКЕНЫ
МОСКВА, 19 июля /РБК/. Созданная в Государственной думе рабочая группа по оценкам рисков
оборота криптовалюты начала обсуждение поправок в законодательство, которые позволят
узаконить инвестиции с привлечением криптовалют. Об этом газете «Ведомости» рассказала
руководитель группы профессор МГИМО Элина Сидоренко. По ее мнению, в законодательстве
имеются пробелы, которые не позволяют урегулировать в правовом поле вопросы краудфандинга
и договоров, заключенных в рамках ICO (Initial Coin Offerings). Подробнее:
http://www.rbc.ru/finances/19/07/2017/596ecfc19a7947d191a18dc3?from=main
ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРОГРАММ-ШИФРОВАЛЬЩИКОВ ПРЕВЫСИЛО 1
МЛН ЧЕЛОВЕК
МОСКВА, 19 июля /BANKI.RU/. Число пострадавших от троянцев, шифрующих файлы, за год (с
апреля 2016-го по март 2017 года) выросло практически вдвое по сравнению с предыдущими 12
месяцами (с апреля 2015-го по март 2016 года) и превысило 1 млн человек. Общее количество
пользователей, столкнувшихся с троянцами-вымогателями, за этот период увеличилось на 11,4% и
достигло 2,5 млн человек по всему миру, свидетельствуют данные отчета «Лаборатории
Касперского». Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9885439
КИТАЙЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
МОСКВА, 19 июля /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. В Китае отмечается довольно интересный
экономический феномен, который не имеет ничего общего с долгом, инфраструктурными
расходами или другими крупными экономическими темами, пишет The New York Times.. Почти
все в крупных городах Китая используют смартфон для оплаты практически всего. В ресторанах
официант спросит, хотите ли вы использовать WeChat или Alipay - два варианта оплаты при
помощи смартфона, до того как вы решите использовать наличные деньги в качестве третьей,
отдаленной возможности оплаты. Издание отмечает, что этот переход произошел поразительно
быстро. Всего три года назад такой вопрос вообще бы не ставился, поскольку все население
страны использовало наличные деньги. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/88429
РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ – ЭТО БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
МОСКВА, 19 июля /«ВЕСТИ.ФИНАНС»/. Ажиотаж вокруг первичного размещения монет (ICO),
используемого блокчейн-компаниями как способ привлечения финансирования, настолько велик,
что даже один из основателей сети Ethereum считает, что всем нужно немного сбавить обороты.
Один из основателей блокчейна Ethereum, Чарльз Хоскинсон, считает, что рынок криптовалют
сейчас больше напоминает бомбу с часовым механизмом и активные спекуляции еще не являются
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главным злом, сообщает Bloomberg. Рано или поздно рынком криптовалют заинтересуются
регулирующие органы, как это уже происходит в некоторых странах. Появление четких правил
игры осадит многих спекулянтов, и о сказочно быстром росте капитала уже придется позабыть.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/88385

ПОКУПКИ НА ALIEXPRESS ТЕПЕРЬ МОЖНО ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ «МИР»
МОСКВА, 20 июля /ВЕДОМОСТИ/. Национальные карты «Мир» теперь принимаются на
китайской онлайн-площадке AliExpress, говорится в совместном сообщении компаний. AliExpress
лидирует в России на рынке электронной торговли по количеству заказов и трафику и особенно
востребована в малых городах и среди покупателей с невысоким доходом, стоимость большинства
товаров на этой площадке исчисляется сотнями, а то и десятками рублей, говорил ранее
«Ведомостям» партнер Data Insight Борис Овчинников. За май 2016 г. россияне совершили онлайн
39,2 млн платежей, а в мае этого года – 69,4 млн операций, указывает коммерческий директор
Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») Сергей Радченков. Он добавляет, что
для системы важно обеспечить прием национальных карт на сайте одного из мировых лидеров
интернет-торговли. Прием национальных карт на AliExpress обеспечивает «Яндекс.Касса».
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/07/20/724797-aliexpress-mir
ПУТИН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО НАСТОРОЖЕННО ОТНОСИТСЯ К КРИПТОВАЛЮТЕ
МОСКВА, 21 июля /BANKI.RU/. Руководство России настороженно относится к криптовалюте,
заявил президент Владимир Путин. «У нас есть биткоины и всякие другие валюты. Наше
отношение сегодня к этому очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в
этой сфере сегодня», — сказал президент в ходе разговора с воспитанниками центра «Сириус». По
его словам, на рынке криптовалют недавно наблюдались большие колебания. «Это может
привести к серьезным потерям для людей или структур, которые вкладываются в эти валюты», —
отметил Путин. Также глава государства заявил, что создание единой мировой валюты в будущем
возможно, но сейчас шансов на ее реализацию практически нет. «Идея хорошая, но мало шансов
ее
реализовать
вот
сейчас»,
—
подчеркнул
он.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9890996
ПРОГНОЗ
САН-ФРАНЦИСКО, 21 июля /REUTERS/. Visa Inc, оператор крупнейшей в мире платежной
системы, в четверг отчитался о превзошедшей ожидания квартальной прибыли и повысил годовой
прогноз прибыли за счет увеличения числа пользователей в США и Европе. Общий объём
платежей Visa в США вырос на 12,1 процента до $840 миллиардов без учёта колебания курса
доллара в третьем квартале, завершившемся 30 июня. На США приходится более половины всего
объема платежей. Объем платежей в Европе составил $371 миллиард. Подробнее:
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1A60T9-ORUBS
У ТРЕХ БЛОКЧЕЙН-СТАРТАПОВ УКРАЛИ 34 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ-ЗА УЯЗВИМОСТИ
КОШЕЛЬКА ETHEREUM
МОСКВА, 21 июля /ВЕДОМОСТИ/. Три компании, бизнес которых ведется с использованием
технологии блокчейна, в среду лишись около 153 тыс. единиц криптовалюты эфириум (34 млн
долларов по вчерашнему курсу 227,18 доллара за один эфир). Компании держали деньги в
специальном кошельке для эфириума под названием Parity, и для вывода денег злоумышленники
воспользовались его уязвимостью. Программный код позволял переопределить владельца
кошелька. После того как злоумышленники получили над ним контроль, им осталось лишь
перевести деньги. Производитель Parity признал проблему и выпустил обновление программы.
Это второй по масштабу вывод денег в истории Ethereum (блокчейн-платформа, на базе которой
создана одноименная криптовалюта), пишет исследователь Zeppelin Solutions Сантьяго
Палладино. Подробнее: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/21/725085-blokcheinstartapov-uyazvimosti
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МИНФИН ГОТОВ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСЧЕТОВ В КРИПТОВАЛЮТЕ В
КРЫМУ
МОСКВА, 22 июля /ТАСС/. Министерство финансов РФ выразило готовность рассмотреть вопрос
о проведении расчетов в криптовалюте в Республике Крым в целях привлечения иностранных
туристов. Об этом в субботу заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала
"Россия 24", отметив, что серьезных проработок по этому вопросу пока нет… Моисеев напомнил,
что разговора о полном запрете виртуальных денег, в том числе биткоина, в России нет.
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4432958
В США СОЗДАДУТ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ
ВАШИНГТОН, 24 июля /REUTERS/. В Федеральной резервной системе (ФРС) США заявили о
необходимости создания системы денежных переводов в режиме реального времени, а
Центробанк США определит, какой из предложенных проектов наиболее подходит для создание
такой системы. Участники рынка уже очертили несколько способов создания унифицированной
платежной системы, а ФРС определит, какой из них самый подходящий. Подробнее:
https://uk.reuters.com/article/us-usa-fed-payments-idUKKBN1A922B
ОТ 20 ДО 30% КОМПЬЮТЕРОВ В МОСКВЕ ЗАРАЖЕНЫ ВИРУСОМ ДЛЯ МАЙНИНГА
BITCOIN.
МОСКВА, 24 июля /RNS.ONLINE/. Об этом сообщил в интервью RNS советник президента
России по развитию интернета Герман Клименко, ссылаясь на данные «Лаборатории
Касперского». Чаще всего, заражение вирусом для майнинга выражается в повышенном
потреблении ресурсов. Если у вас все тормозит, возможно, это майнер, и стоит проверить систему.
Подробнее: https://rns.online/opinions/Kak-raspoznat-zarazhenie-kompyutera-virusom-dlya-mainingaBitcoin-2017-07-24/
"ПЕРВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ УЖЕ ЕСТЬ".
МИНСК, 24 июля /FINANCE.TUT.BY/. В крупной сети шинных центров в Беларуси начали
принимать биткоины..— С сегодняшнего дня мы принимаем биткоины, — подтвердила директор
магазина Инна Самович. — Это достаточно распространенная практика во многих странах.
В Беларуси большое количество программистов либо занимается майнингом, либо получает
небольшие доходы в криптовалютах. Мы понимаем, что это та ниша, которую мы можем
заполнить. Чтобы соблюсти все требования белорусского законодательства, в компании
определили, что за 1% стоимости товара или услуги клиент рассчитается белорусскими деньгами,
а 99%
стоимости
ему
предложат
оплатить
биткоинами.
Подробнее:
https://finance.tut.by/news552735.html
ИНТЕРВЬЮ-ЦБ РФ ДОРАБОТАЕТ ИДЕЮ ВКЛЮЧЕНИЯ КИБЕРРИСКА В
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ ДО КОНЦА 2017 ГОДА
МОСКВА, 25 июля /РЕЙТЕР/. Банк России доработает идею включения в нормативные
документы требований к банкам, связанных с киберриском, уже к концу текущего года, сказал в
интервью Рейтер замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБР
Артем Сычев. "Вариантов мер реагирования всего два: это требование либо к увеличению
капитала, либо к резервированию риска. Какой вариант будет, мы обсуждаем с надзором. Они
готовят соответствующий документ к концу этого года", - сказал он. Подробнее:
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1AA1Q5-ORUBS
"МИР" ВЫРОС В ШЕСТЬ РАЗ
МОСКВА, 25 июля /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Число операций, совершенных по картам "Мир", с
начала года увеличилось почти в шесть раз - с 2,4 млн транзакций за январь до 14,3 млн за июнь
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2017 г., сообщают "Изестия" со ссылкой на данные Национальной системы платежных карт
(НСПК). Максимальный рост наблюдался в феврале, когда количество операций возросло на
87,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте рост составил 66%, в апреле - 26%, в мае 30%, в июне - 43%. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/88675

БАНКИ ВНЕДРЯТ СЕЛФИ-ИДЕНТИФИКАЦИЮ КЛИЕНТОВ
МОСКВА, 25 июля /ИЗВЕСТИЯ/. Российские банки собираются внедрить идентификацию
клиентов по селфи. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших кредитных организациях —
Сбербанке, ВТБ24, СМП-банке и Росбанке. Бинбанк, Ситибанк и «Ак Барс» также рассматривают
возможность запуска подобной системы. По словам банкиров, нововведение позволит проводить
удаленную проверку граждан при любых операциях — от подачи заявки на кредит до работы с
текущими счетами. При этом использование снимков, полученных с недорогих смартфонов или с
помощью
различных
режимов
обработки фотографий,
может обернуться проблемами защищенности клиентов и ростом мошенничества, указали
эксперты по кибербезопасности. Подробнее: https://iz.ru/622326/anastasiia-alekseevskikh/bankivnedriat-identifikatciiu-klientov-po-selfi
КРИПТОВАЛЮТЫ НЕ ИМЕЮТ СУЩЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИКУ —
ПРЕЗИДЕНТ ЕЦБ
ФРАНКФУРТ-на-МАЙНЕ, 25 июля /CRYPTOCOINSNEWS/. Президент Европейского
центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги опубликовал заявление о влиянии цифровых валют на
финансовую экономику. Драги сообщил, что ЕЦБ постоянно мониторит влияние технологии
блокчейн на платежную экосистему во избежание рисков. Однако, несмотря на то, что ЕЦБ всегда
был открыт к исследованию технологии распределенного реестра, европейский банк все еще
достаточно холодно относится к биткоину. Ранее в ЕЦБ заявляли о необходимости более жесткого
регулирования криптовалютного рынка, а также о том, что криптовалюты нельзя относить к
категории «валюты» или «деньги». Несмотря на значительный рост капитализации рынка
криптовалют в 2017 году, в ЕЦБ заявляют, что цифровые валюты не имеют существенного
влияния на экономику. Подробнее: Cryptocoinsnews.com
ЕАБР ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ РАСЧЕТНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ЕДИНИЦУ ДЛЯ СТРАН
ЕАЭС
МОСКВА, 26 июля /ИЗВЕСТИЯ/. В Евразийском банке развития (ЕАБР) предложили создать
региональную расчетную денежную единицу для стран, входящих в состав ЕАЭС. Об этом
«Известиям» рассказал глава Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров.
«Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в
основном на долгосрочную перспективу. Например, расчетную региональную денежную единицу
— речь идет не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчеты», — сказал
он. Примером подобной валюты может послужить ЭКЮ — европейская валютная единица,
которая использовалась на территории Европы в 1979–1998 годах. Подробнее:
https://iz.ru/624249/2017-07-26/eabr-predlozhil-sozdat-raschetnuiu-denezhnuiu-edinitcu-dlia-stran-eaes
ANDROID PAY ЗАПУСКАЕТСЯ ЕЩЕ В ОДНОЙ СТРАНЕ
ЛОНДОН, 26 июля /FINEXTRA/.Эта платежная система позволит клиентам BBVA, одной из
крупнейших банковских компаний Испании, использовать их карты Visa и MasterCard для оплаты
покупок и услуг через мобильные телефоны. Воспользоваться Android Pay можно будет более чем
в 1 млн предприятий страны, где поддерживаются NFC-платежи. Подробнее: finextra.com
КОМЛЕВ: К 2020 ГОДУ КАРТЫ «МИР» ЗАЙМУТ ТРЕТЬ РЫНКА
МОСКВА, 27 июля /BANKI.RU/. Глава НСПК и председатель правления Национальной
платежной системы «Мир» Владимир Комлев считает, что к 2020 году национальный пластик
займет треть карточного рынка России. Об этом он сообщил в интервью порталу Банки.ру. «Я
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думаю, что к 2020 году карт «Мир» будет много, это точно. У нас будет где-то треть рынка», —
сказал Комлев, уточнив, что сейчас пока не будет происходить замещение карт Visa и Mastercard
картами «Мир». Подробнее: Banki.ru

В УКРАИНЕ ПОД BITCOIN НАПИШУТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
КИЕВ, 27 июля /UBR.UA/. Фонд развития социальных инноваций Крипто Русь — независимый
научно-технологический центр цифровой экономики, основанный KUNA Bitcoin Agency,
возглавил экс-директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Валерий Огиенко. Об этом
UBR.ua сообщил основатель KUNA Bitcoin Agency и биржи криптовалют KUNA Михаил Чобанян.
«Займемся написанием и адаптацией тех законов, которые уже есть в Японии, Великобритании,
Сингапуре и других странах, которые сделали первые шаги в направлении «легализации»
биткоина», — отметил Михаил Чобанян. Подробнее: http://ubr.ua/finances/exchange-market/vukraine-pod-bitcoin-napishut-spetsialnye-zakony-3849365
ПАРТНЕРСТВО С PAYPAL ВЫВЕДЕТ КИТАЙСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ КОШЕЛЕК НА
ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
МОСКВА, 27 июля /САЙТ НП «НПС»/. Сотрудничество позволит 100 млн пользователей
мобильного кошелька китайской компании осуществлять платежи у 17 млн предпринимателей,
использующих PayPal, через сервис Baidu. Ранее в этом месяце PayPal расширил интеграцию
с Apple и стал способом оплаты в Samung Pay. Компания также подписала расширенные
соглашения с Citi и Chase, добавила возможность мгновенных банковских переводов и упростила
продажи для своих торговцев по всему миру. В свою очередь, для Baidu это партнерство является
способом повысить свои позиции в конкуренции с ведущими мобильными кошельками Китая —
Alipay (500 млн пользователей) и WeChat Pay (600 млн пользователей). На эти две платформы
приходится более 90% рынка мобильных кошельков в Китае.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ БЬЮТ РЕКОРДЫ
МОСКВА, 27 июля /САЙТ НП «НПС»/. Глобальные объемы безналичных транзакций в 2014-2015
гг. выросли на рекордные 11,2% и достигли 433,1 млрд, что стало самым стремительным ростом за
последние 10 лет, согласно отчету World Payments Report 2017. Развивающиеся страны Азии, а
также Центральная Европа, Средний Восток и Африка (Central Europe, Middle East, and Africa,
CEMEA) продемонстрировали скачок на 43,3% и 16,4% соответственно. Рост безналичных
транзакций в развивающихся странах Азии происходит в основном благодаря популяризации
мобильных платежей и кошельков.. В развивающихся странах рост объема безналичных
транзакций составил 21,6%, а основными драйверами роста стали Китай (63,2%), Россия (30%),
Индия (16%), Мексика (10,9%) и Южная Африка (10,7%). В развитых странах зафиксирован рост
на 6,8%.
AMAZON ЗАПУСТИЛА СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ОПЛАТЫ В ОФФЛАЙНЕ
МОСКВА, 27 июля /САЙТ НП «НПС»/. Новая функция Amazon Pay Places, встроенная в
приложение, позволит оплачивать покупки в реальном мире, используя ваши данные с Amazon.
Совершая покупки в реальном мире, вместо наличных, чеков и пластиковых карт можно
использовать информацию своей учетной записи Amazon. Сервис Pay Places пока работает только
в некоторых ресторанах сети TGI Friday’s, но в дальнейшем эта функция будет поддерживаться и
в других заведениях и магазинах.
РАСЧЕТЫ КОМПАНИЙ ПРОЙДУТ ЧЕРЕЗ ЦБ БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКОВ
МОСКВА, 28 июля /РБК/. ЦБ готовит для российских компаний собственную систему обмена
финансовыми сообщениями при проведении платежей. Компаниям это удобнее, банки же могут
лишиться части своих комиссионных доходов. О том, что Банк России начал работу по созданию
аналога SWIFT для корпораций, РБК рассказали несколько источников на финансовом рынке. В
этой системе компании смогут обмениваться финансовыми сообщениями о плательщике,
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назначении платежа, реквизитах отправителя и получателя для оперативного совершения
платежей. Подробнее: http://www.rbc.ru/finances/28/07/2017/5979e9449a79470a3e042aee

АРТЕМ СЫЧЕВ: «ХИЩЕНИЯ С БАНКОВСКИХ КАРТ РОССИЯН СОКРАТИЛИСЬ
ВТРОЕ»
МОСКВА, 28 июля /ИЗВЕСТИЯ/. Киберпреступники в первом полугодии 2017-го похитили с
банковских карт россиян на две трети меньше денег, чем годом ранее. Атаки на банки тоже не
принесли мошенникам значительных успехов — взломать удалось лишь одну кредитную
организацию. Впрочем, технологии злоумышленников не стоят на месте, и теперь под угрозой
оказался процессинг кредитных организаций. Об усилиях Банка России в сфере информационной
безопасности, обмене данными о сим-картах с сотовыми операторами, угрозах для чипованных
карт и борьбе с вирусами Misha и Petya в интервью «Известиям» рассказал замначальника
главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев. Подробнее:
https://iz.ru/624393/vitalii-soldatskikh/ot-misha-i-petya-v-rossii-postradali-vsego-30-kompiuterov
С 1 АВГУСТА 2017 ГОДА ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» ЗАПУСКАЕТ ПЛАТФОРМУ
ЗАЩИТЫ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ MIRACCEPT 2.0.
МОСКВА, 31 июля /PLUSWORLD.RU/. Платформа является собственной разработкой
Национальной системы платежных карт (НСПК). Она реализована на новейшей спецификации
EMVCo (международной организации, задающей стандарты отрасли). На текущий момент НСПК
первая в России выводит на рынок технологию, основанную на данной спецификации, для
массового применения. При этом банки могут продолжать использовать существующий протокол
MirAccept 1.0 (на базе 3-D Secure), постепенно внедряя у себя новый протокол MirAccept 2.0. Как
рассказали в пресс-службе НСПК, первыми к протоколу MirAccept 2.0 подключатся четыре
банка: «Россия», «Центр-Инвест», Московский Индустриальный Банк и СМП Банк, а также
вендоры, реализовавшие решения и прошедшие сертификацию в НСПК: Компас Плюс и Золотая
Корона. Подробнее: http://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/388044-2/
ALIPAY НАЧНУТ ШИРОКО ПРИНИМАТЬ В РОССИИ
МОСКВА, 31 июля /КОММЕРСАНТЪ/. Китайские платежные сервисы расширяют присутствие в
России. Alipay (входит в Alibaba Group) договорилась об эквайринговом партнерстве с ВТБ.
Сервис будет ориентирован в первую очередь на китайских туристов, число которых в последнее
время неуклонно растет и уже приближается к 1 млн в год. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3371860
СБЕРБАНК ВОССТАНОВИЛ РАБОТУ СЕРВИСА "СБЕРБАНК-ОНЛАЙН"
МОСКВА, 31 июля /ТАСС/. Сбербанк России устранил неполадки, из-за которых у клиентов
банка утром в понедельник возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с
использованием банковских карт. Об этом говорится в комментарии банка, полученном по
запросу ТАСС. 31 июля ряд СМИ сообщал о затруднениях, которые клиенты Сбербанка
испытывали при проведении операций через системы онлайн-банкинга. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4450903
ПЛАКАЛИ ВАШИ БИТКОИНЫ? МАЙНЕРЫ ПОТЕРЯЛИ КРУПНЕЙШИЙ СЕРВИС
ПОСЛЕ АРЕСТА СЧЕТОВ
МОСКВА, 31 июля /BFM.RU/. Между тем одна из крупнейших криптобирж BTC-E, которая не
работает уже почти неделю, обещает, что средства будут возвращены всем в сентябре! Также
BTC-E отрицает, что задержанный за отмывание денег россиянин Александр Винник имел
отношение к проекту.. BTC-E обещает в ближайшие недели оценить, какая часть средств
арестована ФБР, и какая сумма доступна для возврата. Правда, на вопросы пользователей о том,
куда с кошелька биржи был выведен эфир на сумму в 95 млн долларов, представители BTC-E пока
не ответили. Подробнее: https://www.bfm.ru/news/361075
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