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ЦБ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ – ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ ЗА
РЫНКОМ
МОСКВА, 1 сентября /PLUSWORLD.RU/. Девиз проходящего сегодня в Москве Cyber Security
Day – «Киберустойчивость vs Новые угрозы цифровой эры». Один из вопросов, который обсудили
участники встречи, посвящен новому национальному стандарту безопасности банковских и
финансовых операций. В ходе проходившей дискуссии Артем Сычев, заместитель начальника
Главного управления безопасности и защиты информации Банка России, заявил, что «мы не
ограничиваем участников рынка в выборе технических средств для реализации стандарта
безопасности. Мы только задаем требования, оставляя за ними возможность решать – как именно
соответствовать
стандарту».
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/catexhibitions_and_conferences/novyj-natsionalnyj-standart-bezopasnosti-ne-privyazyvaet-uchastnikovrynka-k-konkretnym-tehnologiyam-2/
ГОСДУМА К КОНЦУ ОСЕНИ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОНЫ О КРИПТОВАЛЮТЕ,
ЗАЯВИЛ АКСАКОВ
МОСКВА, 1 сентября /РИА НОВОСТИ/. Госдума к концу осенней сессии сможет принять
законодательство, регулирующее оборот криптовалют на территории России, заявил в интервью
телеканалу "Россия 24" глава комитета Госдумы по финрынку, председатель банковской
Ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков. "Если мы на предстоящей неделе договоримся
об основных подходах, то, думаю, уже осенью, к концу осенней сессии мы сможем принять этот
закон для того, чтобы обеспечить правовое пространство для развития этого рынка", — сказал
Аксаков. Подробнее: https://ria.ru/economy/20170901/1501551992.html
ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ОБНАЛИЧИВАНИЕ БИТКОИНОВ ЗАВЕДЕНО В
РОССИИ
МОСКВА, 1 сентября /ВЕДОМОСТИ/. Костромские полицейские и сотрудники ФСБ задержали
троих людей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов,
сообщила представитель МВД Ирина Волк. Согласно сообщению МВД фигуранты дела незаконно
обналичили более 500 млн руб. В отношении них возбудили дело по статье «Незаконная
банковская деятельность», и сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Чтобы обменивать и
переводить криптовалюту, задержанные оформили на своих родственников более 300 банковских
и
sim-карт,
говорится
в
сообщении
МВД.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/01/732040-politsiya-fsb-zaderzhali
БИТКОИН В УКРАИНЕ: СОВЕТ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ УРЕГУЛИРУЕТ СТАТУС
КРИПТОВАЛЮТЫ
КИЕВ, 1 сентября /PSM7.COM/. Совет финансовой стабильности намерен урегулировать статус
криптовалют в Украине. Крипто-сообщество настроено очень позитивно. Об этом написал
народный депутат Алексей Мушак на своей странице в Facebook. «Сегодня состоялось заседание,
где пообещали урегулировать статус Bitcoin. Мое впечатление от совещания. Больше позитива,
чем страхов. Первое, есть общее понимание. Bitcoin-, blockchain- и другие крипто-сообщества
следует защитить и сохранить. Это украинское конкурентное преимущество», заявил А. Мушак.
СМАРТ-ЭКОНОМИКА В КИТАЕ: ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МОСКВА, 1 сентября /CNBC/. Китай имеет достаточно ресурсов и потенциала для создания
«умной» экономики на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения уже в
ближайшие несколько лет. Об этом говорится в недавнем отчете под названием «Рост Китая в
области искусственного интеллекта», составленного крупнейшим инвестиционным банком США
Goldman Sachs. Аналитики Goldman утверждают, что правительства и компании уже давно
рассмотрели большие перспективы в применении именно этих технологий в различных областях
экономики. Подробнее: cnbc.com
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ALIPAY ВНЕДРИЛ ТЕХНОЛОГИЮ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ
ГУАНЧЖОУ, 1 сентября /ALIZILA.COM/. Smile to Pay, первый сервис такого рода, дебютировал в
Гуанчжоу в ресторанах здорового питания KPRO, которые недавно открыл KFC. Благодаря
новому сервису пользователи Alipay могут подтверждать свои платежи с помощью комбинации
распознавания лица и ввода номера мобильного телефона.. Процесс многоэтапного сканирования
лица занимает 1-2 секунды. При этом используется 3D-камера и «алгоритм обнаружения живого»,
который может выявлять тени и другие черты, характерные исключительно для живых существ.
Подробнее: http://www.alizila.com/alipay-launches-smile-to-pay-commercial-use/
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ И РАЗРАБАТЫВАТЬ,
ЗАЯВИЛ ДВОРКОВИЧ
МОСКВА, 4 сентября /РИА НОВОСТИ/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович настороженно
относится к криптовалютам, но считает необходимым изучать возможности применения
современных технологий, в частности, технологии блокчейн. "Во-первых, в любом случае,
современные технологии нужно и отслеживать, и разрабатывать, и участвовать в этом процессе.
Все, что связано с использованием технологии блокчейн — будь то для криптовалют или для
других применений — мы изучаем возможности и в госуправлении, и в здравоохранении, и в ряде
других секторов — все это нужно делать обязательно, нельзя быть в стороне от этого
процесса", —
сказал
Дворкович
в интервью
РИА
Новости.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170904/1501705001.html
НИКИФОРОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ РОССИЙСКУЮ КРИПТОВАЛЮТУ ВМЕСТО
БИТКОИНА
СЯМЭНЬ (Китай), 4 сентября /РИА НОВОСТИ/. Биткоин, основанный на западных
криптографических алгоритмах, вряд ли будет полностью легализован в РФ, однако есть
возможность создать российскую криптовалюту, основанную на отечественной криптографии,
заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. "Биткоин, Etherium — это все криптовалюты,
основанные на зарубежной криптографии. Россия обладает собственной школой криптографии. Я
считаю, что мы вполне можем сделать криптоединицу, какой-то инструмент, основанный
на технологии блокчейн, и четко прописать набор правил, в рамках которых осуществляются
операции", —
сказал
Никифоров
журналистам.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170904/1501716866.html
ЦБ ВЫДАЛО ПЕРВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ КРИПТОВАЛЮТАМИ
ПЛАТФОРМЕ ВОСХОД
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября /PLUSWORLD.RU/. Банк России разрешил системе «Восход»
торговать криптовалютами. Об этом заявил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий
Трутнев. Он подчеркнул, что это первое разрешение на операции с криптовалютами, выданное на
территории России. «Можно обсуждать и возможность майнинга криптовалют,- подчеркнул
Трутнев. — Потому что есть регионы, где есть переизбыток энергии — и у нас, и в Сибири. И там
пока нет возможности перераспределить этот избыток в другие регионы. Поэтому можно
создавать компании, которые таким образом будут утилизировать несвязанные объемы
электроэнергии,
а
люди
смогут
зарабатывать
на
этом».
Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/389794-2/
ИНВЕСТОРОВ И ОБЫВАТЕЛЕЙ ОХВАТИЛА ЗОЛОТАЯ КРИПТОЛИХОРАДКА
МОСКВА, 5 сентября /ВЕДОМОСТИ/. Первичное размещение криптовалют (ICO – initial coin
offering) стало новейшей манией на финансовых рынках. По данным CoinDesk, с помощью ICO в
этом году уже привлечено примерно $1,5 млрд – в 2016 г. было всего $256 млн. В тех случаях,
когда стоимость размещенных в этом году токенов, или цифровых монет, выросла, они показали
рост в среднем в 28 раз, согласно Smith & Crown.. Правда, у части компаний, проводящих ICO,
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продукты находятся в разработке. По данным Smith & Crown, в 2017 г. проведено более 100 ICO, в
10% случаев стоимость токенов снизилась, а в 30% торговля ими не велась. Неудачные сделки
позволили привлечь около $300 млн, но эти токены подешевели в среднем на 40% после
размещения.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/05/732329-zolotayakriptolihoradka

ЗАПРЕТ ICO В КИТАЕ ПОТЯНУЛ ВНИЗ ВЕСЬ РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ
ТОКИО, 5 сентября /ASIA.NIKKEI.COM/. Запрет Китая на финансирование через ICO привел к
падению стоимости биткоина и других криптовалют. Так, по данным Coindesk, стоимость
биткоина за последние сутки снизилась на 8%, опустившись до уровня в $4000-4100. Сегодня
утром на 20% уменьшилась и стоимость Ethereum, токены на блокчейне которого чаще всего
используют для ICO. Заметно упала и общая капитализация рынка криптовалют, снизившись за
день на $18,3 млрд до отметки в $146 млрд. Напомним, правительство Китая вчера объявило о
немедленном запрете на сбор средств посредством ICO. Власти считают, что этот способ
финансирования «серьезно нарушил экономический и финансовый порядок». Подробнее:
asia.nikkei.com
ЮЖНАЯ КОРЕЯ УЖЕСТОЧИТ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ И ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ICO
СЕУЛ, 5 сентября /FORKLOG.COM/. Комиссия по надзору за финансовым сектором Южной
Кореи (FSC) провела заседание рабочей группы по цифровым валютам, обсудив меры усиления
контроля, которые будут направлены на защиту потребителей и ликвидацию «серых зон» в этой
области. Об этом пишет местное деловое издание Business Korea.. Среди очерченных мер издание
упоминает усиление процедур аутентификации пользователей и банковских систем отчета о
подозрительных транзакциях при операциях с цифровыми валютами. Подробнее:
https://forklog.com/yuzhnaya-koreya-uzhestochit-regulirovanie-kriptovalyut-i-pravila-povedeniya-ico/
ШУВАЛОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО СКОРО НАЧНЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О
КРИПТОВАЛЮТЕ
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября /РИА НОВОСТИ/. Вопрос регулирования криптовалют в РФ пока
на уровне дискуссий, но правительство в ближайшее время начнет серьезно обсуждать
законопроект, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Восточного
экономического форума (ВЭФ). "Это (вопрос регулирования криптовалют — ред.) пока дискуссия.
Нет еще определения законодательного криптовалюты, какую Банк России будет иметь
компетенцию в отношении криптовалюты, как это все будет оформлено. Это пока еще только
предложения экспертов", — сказал Шувалов. "Но скоро, я надеюсь, в ближайшее время, мы
выйдем на законодательную площадку, и это дело будем серьезно обсуждать", — добавил он.
Подробнее: https://ria.ru/economy/20170906/1501853926.html
«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»: ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ВСЕ ЧАЩЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
СКРЫТЫМ МАЙНИНГОМ
МОСКВА, 6 сентября /BANKI.RU/. Вредоносное ПО для скрытого майнинга набирает все
большую популярность у злоумышленников. За последний месяц «Лаборатория Касперского»
обнаружила несколько крупных бот-сетей, созданных для получения прибыли от этого процесса.
Каждая из них насчитывает тысячи зараженных компьютеров. Кроме того, эксперты компании
отмечают рост количества попыток установки майнеров на серверы организаций. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9991533
В СКОЛКОВО ЗАТЕЯЛИ ICO
МОСКВА, 6 сентября /КОММЕРСАНТЪ/. Первое ICO в российской юрисдикции может
состояться осенью 2017 года — Фонд развития Дальнего Востока, биржа РТС и структуры
«Сколково» подписали соглашение об отработке технологий «начального предложения» в
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криптовалютах, по которому участники проекта будут обсуждать с регуляторами, в первую
очередь ЦБ, регуляторные условия для ICO нескольких резидентов «Сколково». Одновременно с
этим будут обсуждаться возможности для работы прообраза площадки для работы с
электронными
активами
под
контролем
РТС
в
Приморье.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3403379
ИСТОЧНИКИ:
SWIFT
В
ЦЕЛЯХ
БЕЗОПАСНОСТИ
МЕНЯЕТ
СИСТЕМУ
ТЕХПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
МОСКВА, 6 сентября /ТАСС/. Межбанковская система SWIFT, через которую передается
информация и проходят платежи, изменила систему технической поддержки российских
пользователей - теперь она будет осуществляться согласно мировой практике SWIFT, сообщили
ТАСС три источника на финансовом рынке. "Россия до сих пор оставалась единственной страной
в мире, с которой SWIFT решал технические проблемы через посредника - компанию Alliance
Factors. С 1 мая SWIFT закрыл этой компании доступ к так называемой первой линии поддержки",
- рассказал один из источников ТАСС. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4539674

ПУТИН: РФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября /ТАСС/. РФ в мировой экономике будет активно развивать
цифровые технологии и использовать свои географические преимущества. Такую позицию
высказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос на пленарном заседании ВЭФ-2017.
"Мы должны обеспечить эффективное использование наших конкурентных преимуществ, - сказал
он. - В чем заключаются эти преимущества? В высоком уровне образования наших граждан, в
традициях развития высокотехнологичных сфер, здесь мы думаем о том, чтобы развивать
цифровые технологии". Подробнее: http://tass.ru/vef-2017/articles/4541218
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОРАБОТАЕТ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ КРИПТОРУБЛЯ
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября /РИА НОВОСТИ/. Минэкономразвития проработает идею создания
крипторубля, заявил журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев в кулуарах Восточного
экономического форума. "Мы не против ничего в части криптовалюты, в части блокчейн. Нужно
просто ко всему очень аккуратно подходить. Мы здесь взаимодействуем и с ЦБ, и с Минфином.
Будем прорабатывать, идея хорошая, нужно смотреть, как реализовывать", — ответил Фомичев
на вопрос о позиции министерства по вопросу создания крипторубля.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170907/1501940047.html
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПРЕДЛОЖИЛ ПРИРАВНЯТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ К
ДОЛЛАРУ
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября /РБК/. По словам Бориса Титова, все россияне должны иметь право
хранить сбережения в криптовалюте, а также покупать и продавать ее, но расчеты ими внутри
России должны быть ограничены. Возможность покупать и продавать криптовалюты должны
иметь все желающие, а не одни лишь квалифицированные инвесторы, заявил бизнес-омбудсмен
Борис Титов на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.
Подробнее: http://www.rbc.ru/finances/07/09/2017/59b0cd139a7947e53eb2c6d7
ГЛАВА СБЕРБАНКА НАЗВАЛ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ БЛОКЧЕЙНА
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября /РБК/. Через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна,
заявил Герман Греф. Уже сейчас криптовалюты нельзя игнорировать и следует их аккуратно
регулировать,
чтобы
не
«задушить
перспективную
технологию»,
добавил
он.
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на Восточном экономическом форуме, что считает
«жестом недоверия к фиатным деньгами» комментарий Банка России о том, что торги
криптовалютой
связаны
с
«повышенными
рисками».
Подробнее:http://www.rbc.ru/finances/07/09/2017/59b0b1889a7947b6e550386e?from=main
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КРИПТОВАЛЮТЫ И ХАКЕРЫ: КОЛИЧЕСТВО КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ БЬЕТ
РЕКОРДЫ
ТОКИО, 7 сентября /ASIA.NIKKEI.COM/. Полиция Японии получила рекордное количество
зарегистрированных заявлений о киберпреступлениях за первое полугодие 2017 года. Также, были
получены заявления о незаконных денежных переводах, в результате которых цифровые деньги
пользователей были украдены с помощью хакерства. Национальное полицейское управление
сообщило, что в период с января по июнь было получено 69 977 сообщений о
киберпреступлениях, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Полиция Японии также получила
сообщения о 23 случаях кражи биткоинов и других цифровых валют на общую сумму 59,2 млн
иен ($542 тыс). Подробнее: asia.nikkei.com
"БОЛЬШОЙ БРАТ" ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К БЛОКЧЕЙНУ
МОСКВА, 7 сентября /ВЕСТИ.ФИНАНС/. Криптоистерия отвлекает от очень неприятной правды,
о которой никто не хочет говорить, пишет Daily Reckoning… события указывают на то, что
группы элит, включая МВФ, JPMorgan, давосскую компанию, налоговую службу, Комиссию по
ценным бумагам и биржам, готовятся положить конец свободной экосистеме блокчейна и
заменить ее на "требующую разрешения" систему, контролируемую "консорциумом". И таким
будущее может предстать в виде антиутопии, в которой "Большой Брат" контролирует блокчейн и
решает за вас, когда и как вы можете совершать покупки или продажи.
Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/90645
МИНФИН ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ В РОССИИ ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 8 сентября /РИА НОВОСТИ/. Минфин РФ хочет сделать из "черного рынка"
криптовалют организованный, для физлиц покупка криптовалют должна быть аналогичной
покупке ОФЗ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы говорим о том,
что это должна быть покупка, аналогичная покупке ценных бумаг физическими лицами.
Безусловно, сегодня действует так называемый "черный рынок" криптовалют. Мы должны сделать
из "черного рынка" организованный рынок. Поэтому полагаем, что покупка, продажа такого рода
инструмента должна осуществляться по аналогии с покупкой, если мы говорим о населении,
с покупкой
облигаций
федерального
займа", —
сказал
Силуанов.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170908/1502093405.html
ЦБ ПРОТИВ КРИПТОВАЛЮТ КАК ДЕНЕЖНЫХ СУРРОГАТОВ
МОСКВА, 8 сентября /ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА/. Банк России не допустит использования
криптовалют в качестве денежных суррогатов из-за риска подрыва денежного обращения и
анонимности транзакций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на
Московском финансовом форуме. "Риски здесь есть, и мы о них говорили. Это и анонимность
транзакций, возможность использования в финансировании терроризма и незаконных доходов", сказала Набиуллина. "На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и,
конечно, мы как денежные суррогаты допускать не будем использования криптовалют", добавила глава регулятора. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/90716
ВЛАСТИ МОСКВЫ ДОПУСТИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 8 сентября /ТАСС/. Власти Москвы допустили возможность создания собственной
криптовалюты. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в
кулуарах Московского финансового форума. "Что-то подробно не скажу. Но в жизни все
возможно. И это тоже", - допустила она такую перспективу, отвечая на вопрос ТАСС. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4547450
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СБЕРБАНК ВЫПУСТИЛ 10 МЛН КАРТ «МИР»
МОСКВА, 8 сентября /BANKI.RU/. Сбербанк России выпустил 10 млн карт «Мир», сообщает
пресс-служба кредитной организации. «Для держателей карт «Мир» Сбербанка доступен весь
функционал интернет-банка «Сбербанк-Онлайн» как в веб-версии, так и в приложении, а также
мобильного
банка»,
—
сказали
в
пресс-службе.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9997314
РОССИЯ СТАНЕТ ЛИДЕРОМ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН, СЧИТАЕТ
ГЛАВА ВЭБ
МОСКВА, 9 сентября /РИА НОВОСТИ/. Россия в 2018 году может стать мировым лидером
по внедрению технологии блокчейн, массовое ее использование произойдет в 2019-2020 годы,
сообщил РИА Новости председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков. "Мы не ожидали
такого всплеска интереса (к блокчейн — ред.), технологии за 2017-2018 годы, думаю, станут
реальностью, … 2018 год будет годом "проб и ошибок", а 2019-2020 годы — реальным периодом
внедрения", — сказал Горьков. Подробнее: https://ria.ru/economy/20170909/1502153429.html
ТИНЕЙДЖЕРЫ ПОМОГУТ РАЗВИВАТЬ БЛОКЧЕЙН И КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РОССИИ
МОСКВА, 9 сентября /РИА НОВОСТИ/. Соруководителем нового департамента тинейджеров
Внешэкономбанка в Центре компетенций по блокчейну назначен девятиклассник Никита
Мусалов, госкорпорация ожидает, что в проект удастся вовлечь тысячи школьников по всей
России, с помощью которых можно будет найти новые решения в развитии современных
технологий, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков в ходе фестиваля Maker Faire в НИТУ МИСиС.
Глава ВЭБа сообщил, что новый центр не ограничится только блокчейном, ВЭБ намерен открыть
еще несколько центров, связанных с квантовой физикой, конвергентными технологиями.
Подробнее: https://ria.ru/economy/20170909/1502145420.html
ИССЛЕДОВАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В МИРЕ В 2016-М ДОСТИГЛО
14 МЛРД ШТУК
БРЮССЕЛЬ, 11 сентября /BANKI.RU/. Количество платежных карт в мире достигло 14 млрд штук
в 2016 году, увеличившись по сравнению с показателями 2015-го на 8%. Об этом сообщается в
исследовании Global Data Cards and Forecasts, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Как отмечают
эксперты, в 2022 году их число вырастет до 17 млрд штук.. Число карточных платежей по всему
миру, по прогнозам, возрастет на 55% в период между 2015 и 2021 годами и достигнет 417 млрд
операций. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10003437
ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НЕ ЛЮБЯТ ТИШИНУ
МОСКВА, 11 сентября /КОММЕРСАНТЪ/. Когда-нибудь 2017 год назовут годом биткойна в
России. Криптовалюты прочно заняли лидерские позиции в финансовой повестке. По данным
«Медиалогии», количество упоминаний слова «криптовалюта» в российских СМИ с 1 января по
31 августа 2017 года выросло почти в семь раз — с 3 тыс. до 20,4 тыс. Интерес русскоязычного
сегмента пользователей интернета к теме зафиксировали и в Google. Согласно статистике
компании, рост поисковых запросов по видам криптовалют с начала года составил 560%, по
запросу bitcoin — 220%, по ethereum — 760%. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3407834
ЕЦБ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНЫХ КРИПТОВАЛЮТ: ЭСТОНИИ ОТКАЗАЛИ В ЗАПУСКЕ
ЭСТКОИНОВ
МОСКВА, 12 сентября /САЙТ НП «НПС»/. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) не
одобряет идею о том, что Эстония, которая является членом Еврозоны, может выпускать свою
собственную национальную валюту. Идея пока еще находится в теории, но президент ЕЦБ Марио
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Драги уже подрезал ее на корню в ходе пресс-конференции: «Ни одно государство-член ЕС не
может ввести свою собственную валюту; валютой Еврозоны является евро».

НОВЫЙ ЧИП МИКРОНА СЕРТИФИЦИРОВАН КАК ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МИКРОСХЕМА
ПЕРВОГО УРОВНЯ
МОСКВА, 13 сентября /PLUSWORLD.RU/. Новая усовершенствованная версия банковского чипа
«НИИМЭ» и «Микрон» MIK51BC16D на картах Мир сертифицирована Минпромторгом как
микросхема отечественного производства первого уровня. «Сейчас российский рынок платёжных
систем строится преимущественно на микросхемах иностранного производства. Наш чип
позволяет сделать полностью российское решение, — сообщила генеральный директор ПАО
«Микрон» Гульнара Хасьянова. — Это важный фактор технологической независимости и
безопасности, который относится ко всей линейке смарт-карт и ID-документов». Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/tehnologii/390188-2/
ИНВЕСТИРУЯ В ICO, «БУДЬТЕ ГОТОВЫ ПОТЕРЯТЬ ВСЕ» — БРИТАНСКИЙ
РЕГУЛЯТОР
ЛОНДОН, 13 сентября /TECHCRUNCH.COM/. Регулятор рынков Великобритании присоединился
к предупреждениям ряда регуляторов по всему миру о рискованности инвестиций ICO. Согласно
прогнозам, в текущем году ICO-сделки принесут компаниям около $1,7 млрд. Однако такой
инвестиционный бум вызвал обеспокоенность со стороны финансовых регуляторов по всему миру
из-за высокой вероятности мошеннических схем, отмывания денег и другой нелегальной
активности. В Управлении по финансовому регулированию и контролю Великобритании
(Financial Conduct Authority, FCA) инвестиции в ICO называют «крайне рискованными и
спекулятивными». Подробнее: techcrunch.com
ГЛАВА БАНКА JP MORGAN НАЗВАЛ БИТКОИН «МОШЕННИЧЕСТВОМ»
БРЮССЕЛЬ, 13 сентября /BANKI.RU/. Исполнительный директор инвестиционного банка
JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон назвал криптовалюту биткоин «большим
мошенничеством», которое в скором времени «взорвется», и предсказал крупные потери для
покупателей биткоинов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. «Валюта не сработает. У вас не
может быть бизнеса, где люди могут изобретать валюту из воздуха и думать, что люди, которые ее
покупают, действительно умны», — заявил он, выступая на конференции инвесторов в НьюЙорке. Даймон также отметил, что если какие-либо трейдеры JP Morgan торгуют криптовалютой,
он бы «уволил их через секунду по двум причинам: это против банковских правил и потому что
они глупы». Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10007067
НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА ОБ ОПАСНОСТИ КРИПТОМАНИИ»
СОЧИ, 14 сентября /РБК/. Эльвира Набиуллина увидела в механизме использования криптовалют
«признаки» финансовой пирамиды. В ЦБ, по ее словам, «категорически против» того, чтобы
вводить эти цифровые активы в регулирование в качестве денежного средства. Об этом в ходе
Международного банковского форума заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает
корреспондент РБК. «Мы видим, что криптомания опасна, мы видим риски при введении в
легальный оборот криптовалют», — сообщила она, пояснив, что это, по мнению представителей
регулятора, «может дополнительно поддержать интерес к использованию» этих финансовых
активов. «Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в
качестве денежного средства», — еще раз подчеркнула глава ЦБ. Подробне:
http://www.rbc.ru/finances/14/09/2017/59ba53ae9a794762264bf471
В РОССИИ НАЧАЛИ СОЗДАВАТЬ ПЕРВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА ПОД ICO
МОСКВА, 14 сентября /РБК/. Одним из способов снижения рисков ICO-инвесторов может стать
создание специальных рейтинговых агентств. Формированием такого уже занялась ассоциация,
созданная при участии советника президента России по интернету Германа Клименко. В конце
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августа Герман Клименко объявил о создании Российской ассоциации криптовалют и блокчейна
(РАКИБ)… Одной из первых инициатив РАКИБ станет создание рейтингового агентства для
компаний и проектов, которые проводят ICO (initial coin offering, первичное предложение
токенов)..
Подробнее:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/14/09/2017/59b9574d9a794758483e3b44
ЦБ ГОТОВИТ НОВЫЙ ЭТАП ЗАЧИСТКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
МОСКВА, 14 сентября /ВЕДОМОСТИ/. ЦБ планирует ужесточить требования к программному
обеспечению (ПО), используемому при переводе средств, следует из проекта указания регулятора:
софт должен пройти сертификацию на отсутствие недекларированных возможностей в
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подведомственной
Минобороны… До этого таких требований к прикладному ПО не предъявлялось.., однако
недостаточный уровень защиты заставил Совет безопасности усилить контроль в этой области,
начав
с
банков
и
платежных
систем.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/14/733710-tsb-gotovit-zachistki
GOOGLE ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСК ЛОКАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО СЕРВИСА В ОДНОЙ
ИЗ СТРАН
АТЕРТОН (КАЛИФОРНИЯ), 14 сентября /TECHCRUNCH/. Согласно информации от индийских
СМИ, Google заинтересован в рынке Индии и планирует запустить там локализованный сервис
цифровых платежей уже на следующей неделе. Сообщается, что платежная платформа от Google
получит название «Tez», что в Индии означает «быстро». Компания предложит полный набор
способов оплаты, в дополнение к существующим продуктам, вроде Google Wallet и Android Pay.
Подробнее: techcrunch.com
ЦЕНА БИТКОИНА ОПУСТИЛАСЬ ДО ТРЕХНЕДЕЛЬНОГО МИНИМУМА
ЛОНДОН, 14 сентября /COINTELEGRAPH/. Цена ведущей криптовалюты достигла минимальных
за последние три недели значений. На момент публикации она составила $3084. Это примерно на
40% меньше рекордного уровня в $5000 в прошлом месяце. Существует несколько возможных
причин падения цены первой цифровой валюты. Во-первых, это предполагаемый план
правительства Китая запретить деятельность криптовалютных бирж в стране.. Другой возможной
причиной падения цен является резкая критика криптовалюты, высказанная генеральным
директором JPMorgan Джейми Даймоном. Подробнее cointelegraph.com
В ЦБ ВОЗЬМУТСЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
МОСКВА, 15 сентября /BANKI.RU/. Банк России планирует заняться повышением квалификации
специалистов в области информационной безопасности. Об этом сообщил на форуме «Банки
России — XXI век» замглавы департамента информационных технологий ЦБ Артем Сычев. По
словам Сычева, департамент постепенно будет выходить на работу с вузами. Еще одной
проблемой он назвал недостаточную осведомленность населения в вопросах, связанных с
информационной безопасностью. По словам Сычева, если когда-то жертвами мошенников были,
как правило, пожилые люди, то сейчас это часто лица до 40 лет, которые активно пользуются
современными гаджетами и «слишком доверяют технологиям». Подробнее: Banki.ru
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