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ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДПОЛОЖИЛ, ЧТО ПРОДУКТЫ КАСПЕРСКОГО
МЕШАЮТ РАБОТЕ СПЕЦСЛУЖБ США
МОСКВА, 16 сентября /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что
"Лаборатория Касперского" подвергается гонениям в США в том числе потому, что антивирусный
продукт компании "слишком хорошо ловит вирусы". Об этом он заявил в эфире телеканала
НТВ…Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в
котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика
антивирусного
программного
обеспечения
"Лаборатория
Касперского". Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4568198
ГРЕФ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ДАЙМОНА О СКОРОМ КРАХЕ
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 16 сентября /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с пониманием
относится к заявлению своего коллеги JP Morgan Chase Джейми Даймона, который назвал
криптовалюты "мошенничеством" и предрек их скорый крах. "Даймона как председателя
правления крупнейшего банка я понимаю. Технология сама еще только-только становится, и я
думаю, ни один CEO банка не готов предлагать криптовалюту своим клиентам. Ни в коем случае
нельзя запрещать ни ICO, ни использование криптовалют, но пока это не созрело и пока это не
отрегулировано, нельзя это предлагать, в особенности неквалифицированным инвесторам.
Особенно когда она "подпрыгнула" и очень много людей захотели проинвестировать. Но
очевидно, что моментальной стоимости за этим нет, и волатильность будет очень высокой", сказал журналистам в субботу на съемках телевикторины "Цифровая экономика. Поколение Z"
Герман Греф. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4568004
MICROSOFT, GOOGLE, FACEBOOK И APPLE ВНЕДРЯТ ОПЛАТУ БИТКОИНАМИ В
БРАУЗЕРЫ
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября /COINDESK/. Разработчики крупнейших технологических компаний
Google, Microsoft, Facebook и Apple создали API-интерфейс, который облегчит покупку товаров и
сервисов онлайн за криптовалюту. В разработке проекта также участвовал консорциум World
Wide Web (W3C).. С момента активации, Payment Request API позволит сохранять все
необходимые платежные данные по биткоин-кошельку и другим, более традиционным методам
онлайн-платежей, прямо в браузере. В меню пользователи смогут выбирать среди доступных
способов оплаты, воспользовавшись расширенной функцией автозаполнения. Подробнее:
coindesk.com
НАЗВАН КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ РЫНОК BITCOIN, И ЭТО БОЛЬШЕ НЕ КИТАЙ
ТОКИО, 17 сентября /COINTELEGRAPH/. Япония снова стала крупнейшим рынком Bitcoin: на
нее приходится 50,75% мирового биржевого рынка Bitcoin. Аналитики, среди которых вицепредседатель BitFury Джордж Киквадзе, объясняют резкий рост объема торгов на японском рынке
тем, что трейдеры активно покидают Bitcoin рынок Китая.. Почти сразу после объявления о
закрытии трех крупнейших Bitcoin бирж Китая, BTCC, Huobi и OKCoin, трейдеры перешли на
японский биржевой рынок Bitcoin. Резкая миграция трейдеров привела к кратковременному росту
объема торговли в Японии, что позволило рынку обогнать США более чем на 20% по доле на
глобальном биржевом рынке Bitcoin. Подробнее: cointelegraph.com
В «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» ПОЯВИЛАСЬ ФУНКЦИЯ ОПЛАТЫ НАЛОГОВ ПО QRКОДАМ
МОСКВА, 18 сентября /BANKI.RU/. Сбербанк запустил обновленное приложение «Сбербанк
Онлайн» для Android и iOS с возможностью оплаты налогов по QR-кодам. Помимо оплаты
налогов приложение позволяет произвести оплату по QR- и штрихкодам, которые содержатся на
квитанциях, — например, за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и др. Для этого достаточно навести
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камеру телефона на QR- или штрихкод на платежном документе. Приложение распознает
информацию и автоматически подставит ее в поля оплаты. Функция находится в разделе
«Платежи». Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10013303

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПРОЕЗД В МИНСКОМ МЕТРО МОЖНО ОПЛАТИТЬ
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ ПРЯМО НА ТУРНИКЕТЕ
МИНСК, 18 сентября /NEWS.TUT.BY/. С 19 сентября проезд в метро можно будет оплатить
с помощью бесконтактной банковской карточки Visa прямо на турникете на станции «Площадь
Ленина». Об этом рассказал пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин. Первый
брендированный турникет с возможностью оплаты за проезд с помощью карточек Visa payWave
заработает завтра на входе на станцию «Площадь Ленина» со стороны «Столицы». Подробнее:
https://news.tut.by/society/560861.html
ДАНИЯР АКИШЕВ: О КУРСЕ, ИНТЕРВЕНЦИЯХ, ЗОЛОТЕ И КРИПТОВАЛЮТЕ
АСТАНА, 18 сентября /KAPITAL.KZ/. Национальный банк РК продолжает проводить политику
открытости. На днях председатель Нацбанка Данияр Акишев в очередной раз встретился
с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ, чтобы ответить на все интересующие
вопросы. «Мы сейчас занимаем позицию больше наблюдателя за рынком криптовалюты, чем
проактивного игрока, мы изучаем ситуацию. Это связано с тем, что вопросы регулирования,
ограничения чего-либо требуют изучения. Чтобы ограничить оборот криптовалюты, в РК нужно
понимать, есть ли механизмы администрирования. Например, если вы стали участником
финансовой пирамиды за рубежом, я не могу это администрировать, а на территории Казахстана
могу
регулировать», —
пояснил
Данияр
Акишев.
Подробнее:
https://kapital.kz/finance/63084/daniyar-akishev-o-kurse-intervenciyah-zolote-i-kriptovalyute.html
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК ЗАПУСКАЕТ СЕЛФИ-ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОСКВА, 18 сентября /FINEXTRA.COM/. Клиенты банка HSBC в Китае теперь могут
осуществлять платежи с помощью селфи, благодаря внедрению технологии распознавания лиц в
мобильное приложение банка. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перевести камеру
смартфона в режим селфи. Система сравнивает запечатленное селфи с уже существующим фото в
базе данных. Если изображения совпадают, и клиент вводит правильный код доступа в свое
банковское приложение, он может совершать таким образом $7600 в день. Подробнее:
https://www.finextra.com/newsarticle/31079/hsbc-switches-on-selfie-payments-in-china
КРИПТОВАЛЮТЫ ОПРАВИЛИСЬ ОТ НОКДАУНА
МОСКВА, 18 сентября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Обвальное падение на рынке криптовалют
сменилось не менее бурным ростом.. Последние две недели котировки криптовалют находились
под сильным давлением, потеряв в моменте около 35%, однако в пятницу настроения резко
изменились, и курс биткоина и других цифровых валют начал уверенно расти. В субботу и
воскресенье рост продолжился. Таким образом, курс биткоина в долларах от своих минимумов
вырос на 30%. Причины для роста оказались такими же, как и для падения. Если обвал проходил
на сообщениях о том, что Народный банк Китая запретил проводить в КНР ICO, а затем
крупнейшие биржи страны сообщили о том, что будут выполнять предписания регулятора и с 30
сентября запретят все операции с криптовалютами, то рост начался также с заявлений китайских
торговых площадок. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/91062
BIS: МИРОВЫМ ЦБ ПОРА ПРИСМОТРЕТЬСЯ К КРИПТОВАЛЮТАМ
МОСКВА, 18 сентября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Мировым центробанкам не стоит игнорировать
криптовалюты, популярность которых стремительно растет, говорится в отчете Банка
международных расчетов (BIS)."Проблема того, следует ли центральному банку в качестве
альтернативы наличным предоставлять цифровой аналог денег, крайне остро стоит в таких
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странах, которые активно стимулируют оборот наличных, например Швеция. Однако в конечном
итоге всем мировым ЦБ придется решать, стоит ли запускать собственные криптовалюты для
расчетов в рознице и оптовой сфере с учетом условий в каждой стране", — говорится в
квартальном отчете банка. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/91117

ИНДИЯ МОЖЕТ ВЫПУСТИТЬ СОБСТВЕННУЮ КРИПТОВАЛЮТУ
ДЕЛИ, 18 сентября /VESTIFINANCE.RU/. Индийское правительство рассматривает возможность
запуска своей собственной криптовалюты. Предлагаемая государственная криптовалюта должна
быть выпущена Резервным банком Индии (RBI). Предложение уже обсуждалось группой
правительственных чиновников и экспертов, и внедрение блокчейна в сфере финансовых услуг
было признано перспективным. Резервный банк Индии (RBI) сформировал рабочую группу для
изучения возможностей использования криптовалют в качестве законного платежного средства.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/91071
ЕВРОКОМИССИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ
СОЗДАТЬ
ВЕДОМСТВО
ЕС
ПО
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
БРЮССЕЛЬ, 19 сентября /DW.COM/. Для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и
киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по
кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая
позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде. Об этом
во вторник, 19 сентября, сообщил комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Андрус
http://www.dw.com/ru/еврокомиссия-предлагает-создать-ведомство-ес-поАнсип.
Подробнее:
кибербезопасности/a-4058737
ЗАПРЕТЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА КРИПТОВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
КИТАЯ
ПЕКИН, 19 сентября /BITCOINMAGAZINE/. Глобальный рынок криптовалют находится в
подвешенном состоянии из-за регулирования китайского правительства. Так, старейшая
криптобиржа мира BTCC первой объявила о прекращении торгов в Китае. Основной причиной
этого руководство биржи назвало регулирование китайского центрального банка.. Вслед за BTCC
о прекращении торгов к концу этого месяца объявили также ViaBTC и Yunbi. Huobi и OKCoin,
еще две крупные биржи, объявили, что они тоже будут закрыты, хотя и не раньше октября. BitKan,
крупный внебиржевой торговый сервис, также заявил о сворачивании торгов.. Анонимные
источники также сообщают, что центральный банк подготовил ряд законопроектов, которые могут
запретить торговлю криптовалютой вообще. Подробнее: bitcoinmagazine.com
ДАЛИО: БИТКОИН – ЭТО СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПУЗЫРЬ
МОСКВА, 19 сентября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Глава Bridgewater Associates, одного из
крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении
дальнейших перспектив биткоина. По мнению Рэя Далио, биткоин является классическим
примером пузыря, подверженного высокой спекулятивной активности. Об этом основатель
Bridgewater
Associates
заявил
в
интервью
телеканалу
CNBC.
Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/91190
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ APPLE НЕ ХОТЯТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ FACE ID
МОСКВА, 20 сентября /САЙТ НП «НПС»/. Новый опрос от Juniper Research показал, что более
40% пользователей iOS в США вряд ли будут пользоваться технологией распознавания лиц для
осуществления платежей. Это говорит о том, что основной элемент обеспечения безопасности
платежей в iPhone X может затруднить завоевание широкой аудитории. Пользователи
бесконтактных платежей считают сканирование отпечатков пальцев (74%) и распознавание голоса
(62%) более привлекательными методами аутентификации. Не исключено, что это связано с
большей ознакомленностью пользователей с этими технологиями.
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В ШВЕЙЦАРИИ ЛИКВИДИРОВАЛИ МОШЕННИЧЕСКУЮ КРИПТОВАЛЮТНУЮ
СХЕМУ
БЕРН, 20 сентября /COINDESK/. Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии
(Financial Market Supervisory Authority, FINMA) сообщило о ликвидации Quid Pro Quo Association,
Digital Trading AG и Marcelco Group AG, деятельность которых была связана с торговлей и
обменом криптовалюты E-Coin. Компании работали без соответствующей лицензии от FINMA и
предоставляли потенциальным инвесторам доступ к онлайн-площадке по торговле и обмену
криптовалютой E-Coin..Выяснилось, что данные о криптовалюте хранились не в распределенной
сети блокчейн, а на серверах QUID PRO QUO. В результате своей деятельности компаниям
удалось заполучить $4,2 млн от нескольких сотен клиентов. Подробнее: coindesk.com
БИТКОИН МОЖЕТ ВНОВЬ РАЗДЕЛИТЬСЯ В НОЯБРЕ
МОСКВА, 20 сентября /VESTIFINANCE.RU/. Биткоин может разделиться еще раз. Майнеры и
разработчики придерживаются разных сценариев масштабирования быстрорастущего рынка,
поэтому вероятно создание третьего форка первой криптовалюты, сообщает Bloomberg..
Предметом спора и причиной разделения биткоина является размер "блока" - пакета, в котором
транзакции биткоинов собираются, до того как они добавляются в децентрализованной
электронный реестр, или блокчейн, который содержит историю платежей всех находящихся в
обращении биткоинов. Сатоши Накамото, создатель протокола криптовалюты, ограничил размер
блока до одного мегабайта, а это означает, что система может обрабатывать лишь семь транзакций
в секунду. Такие платежные системы, как Visa, могут за это же время обрабатывать тысячи
операций.. Решение этой проблемы на первый взгляд на поверхности: необходимо сделать блоки
больше, но от этого криптомонеты станет добыть сложнее и дольше - только промышленные
майнинг-фермы выгадают от этого. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/91219
ЦБ ПЛАНИРУЕТ ВЫСТАВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЛАТЕЖНЫМ
СИСТЕМАМ
МОСКВА, 21 сентября /BANKI.RU/. Центробанк планирует выставить требования к
международным платежным системам, заявила начальник управления организации и развития
государственных платежей департамента национальной платежной системы ЦБ Мария
Красенкова на 9-й Ежегодной конференции «Электронные платежи и денежные переводы —
2017». Она напомнила, что многие государства, например Украина и Казахстан, выставляют
требования к иностранным платежным системам. Россия пока не регулирует эти системы, что
приводит к некоторой дискриминации национальных платежных систем. «Банк России сейчас
рассматривает возможность введения понятия «международных платежных систем», чтобы начать
регулировать эту сферу и создавать равные конкурентные условия для всех участников рынка», —
сообщила Красенкова.
WESTERN UNION: ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЛОВИНУ АУДИТОРИИ
СЕРВИСОВ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
МОСКВА, 21 сентября /BANKI.RU/. Трудовые мигранты в количестве 10—12 млн человек
составляют около 50% пользователей сервисов денежных переводов на российском рынке. Об
этом сообщил глава Western Union в России и СНГ Андрей Агеев. По его словам, если раньше
основными потребителями цифровых каналов были граждане РФ, а мигранты чаще предпочитали
переводы наличными, то сейчас доля мигрантов, пользующихся цифровыми сервисами,
стремительно растет. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10022935
РУКОВОДИТЕЛЯМ КРИПТОБИРЖ КИТАЯ ЗАПРЕТИЛИ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ СТРАНЫ
ПЕКИН, 21 сентября /TRUSTNODES/. Китайские СМИ сообщают о том, что власти попросили
руководителей криптовалютных бирж не покидать страну в интересах следствия. Информацию
позже подтвердило издание Australia’s Fiancial Review (AFR), ссылаясь на источник,
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приближенный к криптобирже Huobi. Источник утверждает, что основателя этой биржи Ли Лина
попросили в любое время быть доступным для сотрудничества с властями.. На китайские биржи
сейчас приходится лишь около 5%—10% мировых объемов торговли Bitcoin и Ethereum.
Подробнее: trustnodes.com

ЙЕЛЛЕН: ФРС ПРОВЕРИТ БАНКИ ПОСЛЕ УТЕЧЕК ИЗ EQUIFAX
МОСКВА, 21 сентября /VESTIFINANCE.RU/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США
Джанет Йеллен прокомментировала кибератаку на бюро кредитных историй Equifax, назвав
случившееся "серьезной утечкой данных". ФРС работает с подконтрольными банками над
усилением защиты от возможных мошеннических транзакций и другого потенциального ущерба,
вызванного взломом Equifax. "Мы настоятельно советуем клиентам кредитной организации быть
крайне осторожными и внимательно следить за финансовой ситуацией и отчетами", - сказала она
на пресс-конференции после завершения двухдневного заседания FOMC. Кредитное бюро Equifax
Inc., входящее в тройку крупнейших в США, сообщило о масштабном нарушении
кибербезопасности, но об атаке было известно уже в конце июля 2017 г. А на серверы компании
хакеры проникли еще раньше - в мае этого года, но до определенного момента их присутствие
оставалось незамеченным. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/91289
КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США СООБЩИЛА О ВЗЛОМЕ
СВОЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября /ТАСС/. Неизвестные хакеры взломали систему защиты базы данных
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в которой хранятся сведения и документы тысяч
частных компаний и финансовых организаций. Это могло привести к доступу посторонних лиц к
"информации, не предназначенной для широкой публики". Об этом объявила в среду Комиссия по
ценным бумагам и биржам.. Комиссия полагает, что взлом не подорвал ее работу и не привел к
систематическому возникновению угрозы повторных кибератак. По итогам проведенного
расследования принято решение создать рабочую группу на уровне старшего звена отдела
кибербезопасности, которая уполномочена заняться "координацией обмена информацией,
мониторингом рисков и реагированием" [на внештатные ситуации] в структуре комиссии".. На
позапрошлой неделе бюро кредитных историй Equifax сообщило, что в результате кибератак
злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании. Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4579491
ГОСДУМА ПОПРОСИЛА ОБЪЯСНИТЬ ЕЙ ЗНАЧЕНИЕ БЛОКЧЕЙНА И ICO
МОСКВА, 22 сентября /РБК/. Аппарат Госдумы объявил открытый конкурс на проведение
экспертно-аналитического исследования по теме «Законодательное регулирование внедрения и
практического применения современных финансовых технологий», следует из информации сайта
госзакупок. Победитель должен будет провести анализ выпускаемых на основе блокчейна
криптовалют и использования инструмента ICO (привлечение финансирования в проект через
продажу монет новой криптовалюты или токенов, цифровых жетонов, которые впоследствии
можно тратить на покупку услуг или продуктов компании) как альтернативного канала
привлечения
инвестиций.
Подробнее:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/22/09/2017/59c3f0d19a7947bfc08900c4?from=main
ЦБ: ЭКСПЕРТЫ СОЧЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫМ СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ
МОСКВА, 22 сентября /BANKI.RU/. Технология блокчейн и создание национальной цифровой
валюты являются перспективными направлениями и подлежат изучению. К такому выводу
пришли участники Национального совета по обеспечению финансовой стабильности, сообщили в
пресс-службе Банка России. «Сама технология блокчейн и возможность создания национальной
цифровой валюты являются перспективными направлениями и подлежат изучению с целью
определения областей их применения для снижения издержек и повышения прозрачности
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операций. Банк России совместно со всеми заинтересованными государственными организациями
и участниками рынка изучает и тестирует возможные сценарии использования технологии
распределенных
реестров»,
—
отмечается
в
релизе.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10025009
ИНТЕРНЕТ-ОМБУДСМЕН: ЦБ НЕ СМОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ КРИПТОЭКОНОМИКУ
МОСКВА, 22 сентября /BANKI.RU/. Центральный банк не сможет регулировать
криптоэкономику, т. к. не может управлять даже банками, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий
Мариничев. «Криптовалюта — это не инструмент. Если мы будем так думать, то придумаем
самые плохие законы. Это зачаточный период, когда в новой экономике накапливается первичный
капитал. Это как во времена Дикого Запада, когда самые отчаянные просто устанавливали флажки
и говорили: «Это моя территория». То же самое сейчас происходит с криптовалютами», — сказал
он в ходе круглого стола «Крипторубль и современные технологии». Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10024286

СБЕРБАНК СДЕЛАЕТ КАРТЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ БЕСКОНТАКТНЫМИ
МОСКВА, 22 сентября /РБК/. Сбербанк начал эмиссию бесконтактных карт «Мир», сообщил РБК
представитель кредитной организации. Это один из этапов активной фазы внедрения
бесконтактной технологии в Сбербанке, начатой в мае текущего года. Как уточнили в банке, к
концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных
(Visa Electron, Maestro, «Maestro Социальная»), станут бесконтактными. Сбербанк уже эмитировал
11
млн
карт
«Мир».
Подробнее:
http://www.rbc.ru/finances/22/09/2017/59c3fac99a7947c544d40f96?from=main
ПОТРЕБИТЕЛИ НЕ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ —
ЦЕНТРОБАНК ФРГ
БЕРЛИН, 22 сентября /FINEXTRA/. Центробанк Германии раскритиковал технологию
распределенного реестра и подчеркнул невозможность ее использования в сфере розничных
платежей, по крайней мере, в еврозоне. Также, Бундесбанк не одобряет выпуск собственных
криптовалют центробанками. При этом, немецкий банк выделил и несколько преимуществ
технологии, в частности — упрощение процессов, прозрачность и защита от кибератак. Однако,
когда речь идет о трех ключевых сферах — платежи, расчеты по ценным бумагам и цифровые
валюты, выпущенные банками — эксперты центробанка скептичны. Подробнее: finextra.com
MICROSOFT ЗАФИКСИРОВАЛ ВСПЛЕСК КИБЕРАТАК НА СВОИ ОБЛАЧНЫЕ
СЕРВИСЫ
МОСКВА, 22 сентября /ВЕДОМОСТИ/. Облачные сервисы стали пользоваться такой
популярностью, что привлекли внимание киберпреступников. С января по март 2017 г. Microsoft
зафиксировал в 4 раза больше угроз для своих облачных сервисов Microsoft Azure, чем за те же
месяцы 2016 г. На 44% увеличилось число попыток входа в учетную запись Microsoft с
вредоносных IP-адресов, что стало основной причиной заражения облачных сервисов, отчиталась
корпорация. В числе других популярных механизмов атак корпорация называет спам и
использование
протоколов
удаленного
доступа.
Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/22/734910-microsoft-kiberatak
ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ КРИПТОВАЛЮТ БУДЕТ ГОТОВ В ОКТЯБРЕ
АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября /ТАСС/. Концепция проекта закона о
регулировании криптовалют будет готова в октябре. Об этом ТАСС сообщил глава комитета
Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который участвует в разработке документа совместно с
Банком России и Минфином РФ. "Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся
окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября, а дальше мы
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будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его
судьбой", - сказал Аксаков. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4588987

В РОССИИ РЕШИЛИ ПОКА НЕ ВВОДИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 26 сентября /РИА НОВОСТИ/. Власти решили не вводить пока регулирование
криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии "блокчейн", заявил РИА Новости
замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, позиции ведомств не сблизились, и пока
решено понаблюдать за ситуацией с криптовалютами. "Пока мы занимаемся легализацией скорее
блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация,
которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая
хранится (в других формах. — Прим. ред.)", — сказал Моисеев. Он добавил, что такое решение
было принято первым вице-премьером Игорем Шуваловым на заседании совета по финансовой
стабильности,
которое
прошло
18
сентября.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20170926/1505563453.html
ТАЙНОЕ СПАСЕНИЕ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ
МОСКВА, 26 сентября /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Пока мировая финансовая общественность
беспокоится по поводу внешней политики Трампа, ситуации вокруг Северной Кореи, Brexit и
потоку мигрантов, Европейский центральный банк продолжает неустанно программу по
реструктуризации европейского долга.. В рамках программы центральные банки стран еврозоны
направляют на покупку государственного долга 1,4 трлн евро. Сама по себе программа выглядит
симметричной: каждый ЦБ покупает госдолг в пропорции с размерами страны, однако это только
на первый взгляд QE выглядит равномерной. На самом деле, долги южноевропейских в основном
выкупаются у зарубежных держателей, то есть капитал покидает еврозону.. Система TARGET2
способствует углублению долгового кризиса в еврозоне, поскольку позволяет свободно
перенаправлять денежные средства из периферийных стран в страны Центральной Европы, в
первую очередь Германию. Ситуация продолжает усугубляться, так как система стала причиной
образования между странами серьезного торгового дисбаланса, который стал заметен только
после кризиса в 2008 г., который спровоцировал банковский кризис и обнажил проблемные места
финансовой системы еврозоны. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/91495
BARCLAYS И CLS GROUP ИЩУТ АЛЬТЕРНАТИВУ SWIFT
МОСКВА, 26 сентября /VESTIFINANCE.RU/. Barclays стал одним из крупнейших финансовых
учреждений, присоединившихся к блокчейн-консорциуму, основанному оператором платежей
CLS Group для совместной разработки системы быстрых и безопасных переводов иностранной
валюты, сообщает CoinDesk.. Консорциум планирует использовать блокчейн Hyperledger Fabric
для создания платежных каналов, через которые будет осуществляться обмен иностранных валют.
Ожидается, что в первых версиях платформа CLS Net позволит участникам торговать мировыми
валютами при помощи шести различных инструментов на блокчейне. Технический директор
инвестиционного подразделения Barclays Ли Брейн заявил, что новое решение позволит создать
альтернативу SWIFT-переводам и может использоваться параллельно с ними. Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/91531
НСПК: КАРТА «МИР» МОЖЕТ СТАТЬ ЕДИНЫМ ПРОЕЗДНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
МОСКВА, 27 сентября /BANKI.RU/. Карта национальной платежной системы «Мир» может стать
единым проездным для городского транспорта по всей России. Об этом в интервью РИА Новости
рассказал коммерческий директор, член правления НСПК Сергей Радченков. «Основная идея в
том, чтобы люди могли в любом российском городе оплатить проезд картой «Мир», используя не
специальные приложения, которые в каждом регионе свои, а финансовые возможности карты. До
этого момента на карте отдельно жили транспортное и платежное приложения. А наша задача —
сделать так, чтобы «Мир» можно было использовать по единому стандарту в транспортной сети
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по всей стране. Это, конечно, вопрос не одного дня, но мы начали активно работать в этом
направлении», — заявил он. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10030506

ОРЕШКИН СРАВНИЛ БИТКОИН С "МММ"
МОСКВА, 27 сентября /РИА НОВОСТИ/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнил
котировки биткоина с динамикой стоимости акций крупнейшей в истории РФ финансовой
пирамиды "МММ", призвал россиян аккуратно относиться к инвестициям в криптовалюты. "То,
что мы видим, например, с биткоином, та информационная волна, что идет вокруг всей этой
истории, вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, — несет
опасность. Потому что если посмотреть на динамику стоимости биткоина — она очень похожа
на динамику стоимости акций МММ", — сказал Орешкин, выступая в среду в Совете Федерации
в рамках правительственного часа. Подробнее: https://ria.ru/economy/20170927/1505656832.html
ШВЕЦИЯ И ЯПОНИЯ ГОТОВЫ ВНЕДРЯТЬ СВОЮ КРИПТОВАЛЮТУ
МОСКВА, 27 сентября /VESTIFINANCE.RU/. Консорциум японских банков во главе с Mizuho
Financial Group и Japan Post Bank планирует запустить национальную цифровую валюту, сообщает
Financial Times. А в Швеции готовят централизованную криптовалюту — eКрону. Власти Японии
и центробанк уже поддержали проект, направленный на разработку решения, которое позволит
гражданам рассчитываться за товары и услуги с помощью смартфонов. Ожидается, что новая
криптовалюта под названием J-Coin будет выпущена до начала летних Олимпийских игр-2020 в
Токио. Консорциум банков подсчитал, что благодаря новой криптовалюте экономика Японии
сможет получить не менее 10 млрд иен ($90 млн) дополнительно. При этом курс цифровой валюты
J-Coin будет жестко привязан к курсу японской иены в соотношении 1:1. Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/91566
ЦБ РАЗРАБОТАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БАНКОМАТОВ К ЧМ-2018
МОСКВА, 28 сентября /BANKI.RU/. Банк России разработает для банков рекомендации по
укреплению банкоматов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам
заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России
Артем Сычев в ходе презентации отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные
атаки в финансовой сфере (FinCERT) ЦБ. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10032606
У КАЖДОГО БИТКОЙНА ЕСТЬ ДВЕ СТОРОНЫ
МОСКВА, 28 сентября /КОММЕРСАНТЪ/. Как стало известно “Ъ”, Россия вступила в спор с
США за арестованного в Греции гражданина РФ Александра Винника. Американцы требуют его
выдачи по заочному обвинению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-Е. В
свою очередь, российские правоохранительные органы обвиняют господина Винника в
мошенничестве более чем на 600 тыс. руб. По международному законодательству Россия имеет
приоритетное право на возвращение своего гражданина, тем более что Александр Винник уже
согласился
на
добровольную
экстрадицию
на
родину.
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3422936
ALIBABA ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ НОВУЮ ТОРГОВУЮ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКУ
МОСКВА, 28 сентября /ИЗВЕСТИЯ/. Китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернетторговли, запускает в России новую онлайн-площадку Tmall. Этот сервис уже доступен на
территории Китая. В России Tmall заработает в тестовом режиме 28 сентября, полноценный
запуск запланирован с середины октября. На площадке будет реализована схема работы
«маркетплейс» — неограниченное число продавцов сможет размещать свои товары. Также Tmall
будет работать как интернет-магазин, при этом поставки будут осуществляться со складов
российских партнеров Alibaba. Подробнее: https://iz.ru/651521/2017-09-28/alibaba-zapuskaet-vrossii-novuiu-torgovuiu-onlain-ploshchadku
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МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ ВКЛЮЧИТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ В СТРАТЕГИЮ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
МОСКВА, 29 сентября /ТАСС/. Минфин РФ предлагает включить криптовалюты в стратегию по
повышению финансовой грамоности населения до 2023 года. Об этом в эфире телеканала "Россия
24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем
рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение возможных
последствий вложения в нерегулируемые, малопрогнозируемые инструменты будет одним из
вопросов финансовой грамотности, с которой мы будем выступать за период текущего года и до
2023 года", - сообщил он. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4602130
В БАНКЕ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА УПРАВЛЯЮЩИХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ, ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА И
БАЛКАН
МОСКВА, 29 сентября /БАНК РОССИИ/. Развитие финансовых технологий в банковской сфере и
вопросы их регулирования обсудили участники очередного, XXXVIII заседания Клуба
управляющих центральных банков стран Средней Азии, Черноморского региона и Балкан, которое
прошло в Банке России 29 сентября 2017 года. На встрече в Москве присутствовали
представители 20 центральных банков, включая делегации Китая и центральных банков стран –
членов ЕАЭС.. Существенная часть дискуссии была посвящена развитию цифровых валют. Члены
Клуба выразили серьезную озабоченность теми рисками, которые возникают в связи с их
распространением. Было отмечено, что такие риски связаны с расширением возможностей по
осуществлению операций по отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, была
отмечена высокая волатильность на рынке криптовалют. Участники договорились продолжить
дискуссию по этим вопросам для расширения сотрудничества регуляторов и обмена лучшими
практиками. Подробнее: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1368
ДВУХ ЧИНОВНИКОВ КРЫМСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УВОЛИЛИ ЗА МАЙНИНГ
БИТКОИНОВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября /РИА НОВОСТИ/. Из аппарата совета министров Крыма уволены
два чиновника, которые в здании правительства подпольно установили программное обеспечение
для "майнинга" биткоинов, сообщил председатель комитета по противодействию коррупции
республики Александр Акшатин. Подробнее: https://ria.ru/incidents/20170929/1505855419.html
В ТАЛЛИНЕ ПРОЙДЕТ САММИТ ЕВРОСОЮЗА ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ТАЛЛИН, 29 сентября /РИА НОВОСТИ/. Саммит Евросоюза по цифровым технологиям пройдет
в Таллине в пятницу, в нем примут участие руководители институтов Евросоюза, главы
государств и правительств ЕС, сообщает пресс-служба эстонского председательства в Совете ЕС..
Это первый саммит в истории Евросоюза, полностью посвященный вопросам цифровых
технологий, на который прибыли главы 25 государств и правительств.. На встрече предполагается
разработать долгосрочную программу (до 2025 года) цифрового развития Европы. Подробнее:
https://ria.ru/technology/20170929/1505810483.html
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЗАПРЕТИЛА ВСЕ ВИДЫ ICO
МОСКВА, 29 сентября /INTERFAX.RU/. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи в
пятницу сообщила о запрете всех первичных размещений в токенах (initial coin offering, ICO) в
стране, пишет CNBC. Кроме того, южнокорейский регулятор финансовой отрасли заявил о
необходимости жесткого контроля торговых операций с криптовалютами. В комиссии опасаются
перегрева рынка и мошенничеств, которые могут быть связаны с ICO, отмечает агентство
Bloomberg. Подробнее: http://www.interfax.ru/business/581093
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