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UC RUSAL БУДЕТ МАЙНИТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 1 декабря /ВЕДОМОСТИ/. Алюминиевый холдинг Олега Дерипаски UC Rusal создает
инфраструктуру для центра обработки данных (ЦОД) на территории Надвоицкого алюминиевого
завода (Карелия), сообщила компания. UC Rusal начала проектировать ЦОД, который будет
предоставлять высокотехнологичные IT-сервисы для анализа больших данных, машинного
обучения и майнинга криптовалют, следует из сообщения компании. Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/01/743800-rusal-kriptovalyuti
ГЛАВА БАНКА ФРАНЦИИ НАЗВАЛ БИТКОЙН СПЕКУЛЯТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Глава Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало назвал биткойн
спекулятивным инструментом и предупредил, что инвестирующие в него граждане делают это "на
свой страх и риск". Его слова передает агентство Reuters. "Нужно признать: биткойн - это никакая
не валюта, и даже не криптовалюта. Это спекулятивный инструмент. Его ценность и крайняя
волатильность не имеют никакой экономической основы, за это никто не несет ответственности", заявил де Гало на пресс-конференции в Пекине. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4775557
ЧИКАГСКАЯ CME GROUP НАЧНЕТ ТОРГИ ФЬЮЧЕРСАМИ НА БИТКОИН 18
ДЕКАБРЯ
ЧИКАГО, 1 декабря /BANKI.RU/. Чикагская CME Group, крупнейшая в мире товарная биржа,
начнет торги фьючерсами на биткоин 18 декабря текущего года, передает Bloomberg. Комиссия по
торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) разрешила
операторам бирж CME Group и CBOE Global Markets запустить торги этим фьючерсом, после того
как они убедили регулятора, что новый инструмент соответствует всем необходимым стандартам.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10144659
ОСНОВАТЕЛЬ ALIBABA ОЖИДАЕТ НАЧАЛА "НОВОЙ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ" К 2047
ГОДУ
УЧЖЭНЬ /Китай/, 3 декабря /ТАСС/. Человечество через 30 лет вступит в "цифровую эпоху" с
новыми трудностями и возможностями, требующими кооперации и тесного многостороннего
международного взаимодействия. С таким прогнозом выступил в воскресенье на 4-й Всемирной
конференции по управлению интернетом основатель и председатель совета директоров
китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (Ма Юнь). "За последние 20 лет интернет развился
с нуля до нынешнего состояния, в ближайшие 30 лет все вновь ознаменуется нулевой отметкой,
однако этот "нуль" будет означать, что ни один человек не сможет обойтись в повседневной жизни
без сетевого пространства, - заявил он. - Мировая экономика принимает иные формы, и через 30
лет весь мир вступит в новую эпоху, с беспрецедентными проблемами и возможностями.
Сформируется единое сообщество с общей судьбой, и все трудности нам придется преодолевать
сообща". Подробнее на: http://tass.ru/ekonomika/4779782
МАДУРО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 3 декабря /ТАСС/. Венесуэла приступит к созданию собственной криптовалюты. Об
этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент
южноамериканской страны Николас Мадуро. Правительство страны рассчитывает, что
использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса.
Криптовалюта будет называться El Petro. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4780369
СИСТЕМА UNISTREAM ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ В ЛЕЯХ, ТЕНГЕ И
СОМОНИ
МОСКВА, 4 декабря /BANKI.RU/. Система денежных переводов UNIStream запустила онлайнпереводы в леях, тенге и сомони, сообщили в пресс-службе банка «Юнистрим», который
выступает оператором системы. «При отправке денежных переводов в Молдову, Казахстан и
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Таджикистан с любых банковских карт на сайте online.unistream.ru теперь для выплаты можно
выбрать национальные валюты этих стран — леи, тенге и сомони. Отправка перевода
осуществляется с любой банковской карты Visa, Mastercard, «Мир». При отправке перевода с карт
Visa и Mastercard c выдачей в леях, тенге и сомони комиссия не взимается», — говорится в релизе.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10148203

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ
ИМИДЖУ СТРАНЫ
МИНСК, 4 декабря /FORKLOG/. Министерство финансов и Национальный банк Беларуси
сообщили, что не поддерживают легализацию криптовалют в стране, поскольку она может
повлечь за собой серьезные риски на финансовом рынке. Об этом сообщает БелаПАН. Источник в
органах госуправления рассказал изданию, что регуляторы настороженно относятся к валюте, на
которую не могут повлиять. Подробнее: https://forklog.com/natsbank-belarusi-legalizatsiyakriptovalyut-mozhet-navredit-imidzhu-strany/
ПОЛИЦИЯ БРИТАНИИ ОЗАБОЧЕНА РОЛЬЮ КРИПТОВАЛЮТ В ОТМЫВАНИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
МОСКВА, 4 декабря /РАПСИ/. Полиция Великобритании отмечает растущую роль криптовалют
как средства отмывания полученных преступным путем доходов. Так, наркоторговцы, в
частности, используют для этих целей банкоматы, позволяющие конвертировать фунты в
биткойны, сообщает в понедельник издание Mail Online. По сведениям полицейских, несмотря на
то, что по всему Соединенному Королевству установлено лишь 93 подобных аппаратов,
наблюдается «взрывной рост» в их использовании со стороны преступников. Подробнее:
http://rapsinews.ru/international_news/20171204/281179758.html#ixzz50TjnisCX
КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США ВПЕРВЫЕ ОСТАНОВИЛА
ПРОВЕДЕНИЕ ICO
НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря /BANKI.RU/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила
в понедельник, что недавно созданное киберподразделение подало первый иск против
организаторов первичного размещения криптовалют — ICO. По утверждению регулятора, частная
компания PlexCorps и два ее руководителя обманули инвесторов. SEC попросила у федерального
суда штата Нью-Йорк в качестве обеспечительной меры остановить в срочном порядке
проведение ICO компании PlexCorps. Суд удовлетворил это ходатайство. Как следует из заявления
комиссии, PlexCorps уже привлекла с августа до 15 млн долларов от тысяч инвесторов из США и
других стран. При этом компания обещала, что инвестиция в ее токены принесет 1354% менее чем
за 29 дней. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10148101
ФИНАНСОВАЯ БИРЖА ТОКИО ЗАПУСТИТ ФЬЮЧЕРСЫ НА БИТКОИН
ТОКИО, 5 декабря /FORKLOG/. По заявлению представителей Токийской финансовой биржи,
она, как и американские биржевые площадки СВОЕ и CME Group, намерена в ближайшее время
запустить фьючерсы на биткоин. Об этом пишет Bloomberg.«Как только криптовалюты получат
статус финансовых продуктов согласно закону о финансовых инструментах и биржах, мы сразу же
разместим фьючерсы», – сказал CEO Токийской финансовой биржи Седзо Ота. Подробнее:
https://forklog.com/finansovaya-birzha-tokio-zapustit-fyuchersy-na-bitkoin/
ЦБ КИТАЯ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ УМРЕТ БИТКОИН
МОСКВА, 5 декабря /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Вслед за обрушившейся на биткоин массовой
критикой со стороны инвестбанкиров, центральных банков и некоторых СМИ, слово взял
Народный банк Китая. Он предрек криптовалютам бесславный конец.. Об этом свидетельствует
недавнее заявление заместителя председателя Народного банка Китая Пана Гуншэна. "Если бы мы
не закрыли биткоин-биржи и не запретили бы ICO несколько месяцев назад, а на Китай попрежнему приходилось бы более 80% мировой торговли криптовалютами и привлечения средств с
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помощью
ICO,
то
происходящее
http://www.vestifinance.ru/articles/94688

сегодня

наводило

бы

страх".

Подробнее:

ИНДОНЕЗИЯ
ХОЧЕТ
ЗАПРЕТИТЬ
КРИПТОВАЛЮТЫ
ДЛЯ
ЗАЩИТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
ДЖАКАРТА, 5 декабря /FORKLOG/.Банк Индонезии разрабатывает нормативные документы,
которые введут запрет на использование криптовалют и сотрудничество с участниками рынка,
занимающимися обработкой криптовалютных транзакций. Об этом заявил глава регулятора Агус
Мартовардоджо, пишет Finance Magnates. По его словам, введение запрета криптовалют на
законодательном уровне направлено на защиту национальной валюты страны – индонезийской
https://forklog.com/indoneziya-hochet-zapretit-kriptovalyuty-dlya-zashhityрупии.
Подробнее:
natsionalnoj-valyuty/
МИНФИН РАЗРАБАТЫВАЕТ НАКАЗАНИЯ ЗА ОПЛАТУ В РОССИИ ПОКУПОК
КРИПТОВАЛЮТОЙ
МОСКВА, 6 декабря /РИА НОВОСТИ/. Государство должно наказывать за оплату покупок
криптовалютой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.Он отметил, что по конституции
средством расчета в России является рубль. И поэтому использовать криптовалюту для этих целей
незаконно.По словам Моисеева, Минфин уже готовит соответствующие поправки."Наказания
будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал
какие-то криптовалюты с целью каких-то расчётов, то за это будет вплоть до уголовного", —
сказал замминистра. Подробнее: https://ria.ru/economy/20171206/1510332604.html
ПРАВИЛА ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТЫ НАПИШЕТ ОТРАСЛЬ
МОСКВА, 6 декабря /ИЗВЕСТИЯ/. Регулирование рынка криптовалют предлагается отдать
отраслевой организации. Такую инициативу выдвинул экспертный совет при комитете Госдумы
по финансам. В него входят депутаты Госдумы, представители Минфина, Минэкономразвития,
Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, Сбербанка, ВТБ и др. Предварительно предлагается принять
закон, определяющий понятия криптовалюты, блокчейна и ICO (Initial Coin Offering — первичное
размещение криптовалюты). Ряд экспертов считают саморегулирование оптимальным для этого
рынка из-за его быстрого развития. Другие опасаются, что отраслевая организация будет
лоббировать интересы своих членов, не учитывая мнение малых игроков .Подробнее:
https://iz.ru/676510/vladimir-zykov/pravila-dlia-kriptovaliuty-napishet-otrasl
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПЛАТЁЖНАЯ
СИСТЕМА
VISA
ПРИОСТАНОВИЛА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРКМЕНСКИХ БАНКОВ, - СМИ
АШХАБАД. 6 декабря /CA-NEWS (TM)/.
Международная платёжная система VISA
приостановила обслуживание туркменских банков. Об этом сообщает туркменская служба радио
«Азатлык» со ссылкой на два источника, непосредственно информированных о ситуации. По
данным источников, основным поводом для этого стала задолженность туркменских банков
компании VISA, а также произвольные ограничения, вводимые финансовыми властями
Туркменистана на пользование платёжными картами. Подробнее: http://ca-news.org/news:1419684
ВЕНЕСУЭЛА ПОДДЕРЖИТ НЕФТЬЮ КРИПТОВАЛЮТУ PETRO
МЕХИКО, 6 декабря /РИА НОВОСТИ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник,
что в ближайшее время подпишет сертификацию на криптовалюту Petro, которая будет
поддержана венесуэльскими запасами нефти. О создании системы криптовалюты Petro Мадуро
впервые сообщил в минувшее воскресенье. По его словам, Petro нужна для преодоления
финансовой блокады страны. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта
необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы
финансирования. Подробнее: https://ria.ru/economy/20171206/1510291810.html
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ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ РЕГУЛЯТОР ЗАПРЕТИЛ ФЬЮЧЕРСЫ НА БИТКОИН
СЕУЛ, 6 декабря /FORKLOG/. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) издала
директиву, согласно которой обращение производных финансовых инструментов на базе
криптовалют является незаконным. Об этом пишет The Korea Herald…Стоит отметить, в
последние месяцы власти Южной Кореи предпринимают довольно жесткие меры в отношении
зарождающейся криптоиндустрии. Так, в сентябре стало известно, что FSC запретила проведение
ICO, а также всех видов кредитования в цифровых валютах, включая маржинальную торговлю.
Спустя два месяца южнокорейский регулятор определил деятельность криптобирж как
«несанкционированное привлечение средств». Подробнее: https://forklog.com/yuzhnokorejskijregulyator-zapretil-fyuchersy-na-bitkoin/
БАНКИ США ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ «ЯДЕРНОГО УДАРА»
НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря /ВЕДОМОСТИ/. Американские банки в этом году начали реализовывать
проект Sheltered Harbor («Защищенная гавань»). Он призван защитить финансовую систему в
случае мощной кибератаки на один из них. В проекте уже участвуют банки и кредитные
кооперативы, имеющие около 400 млн счетов в США. «Пока что многие думают о кибератаке как
о краже данных кредитки, – говорит Стюарт Мэдник, профессор информационных технологий в
MIT Sloan School of Management. – Но сейчас речь идет о «ядерном ударе», когда не работают
даже банкоматы». Подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/06/744289-bankissha-obedinilis
ЧЕРЕЗ ICO В 2017 ГОДУ УКРАДЕНО 300 МЛН ДОЛЛАРОВ
МОСКВА, 6 декабря /BANKI.RU/. В 2017 году при помощи ICO (Initial Coin Offering, первичное
размещение криптоактивов) было привлечено 3,5 млрд долларов, из которых 300 млн были
украдены злоумышленниками. Такую статистику обнародовала «Лаборатория Касперского». От
действий мошенников в области ICO пострадали более 60 тыс. человек. Интерес хакеров к ICO
связан в том числе с приличными суммами, которые вкладывают участники. Средний инвестор
инвестирует
в
ICO
порядка
5
тыс.
долларов.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10152079
МОСБИРЖА НАМЕРЕНА УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИЯН
ЛОНДОН, 7 декабря /ТАСС/. Московская биржа примет участие в создании единой системы
регистрации всех финансовых транзакций россиян, о котором ЦБ объявил в начале октября. Об
этом журналистам заявил председатель правления торговой площадки Александр Афанасьев в
кулуарах
форума
Московской
биржи
в
Лондоне.
Подробнее:
http://tass.ru/ekonomika/4793294
SAMSUNG PAУ СТАЛ ДОСТУПЕН ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ МИР
МОСКВА, 7 декабря /PLUSWORLD.RU/. В настоящее время Samsung Paу работает с картами Мир
четырех банков: Открытие, Россельхозбанк, Центр-инвест и Челиндбанк. Для остальных
кредитных организаций — участников платежной системы, стало доступно технологическое
решение сервиса, который они могут запустить уже в 2018 г. Подробнее:
http://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/samsung-pau-stal-dostupen-derzhatelyam-kart-mir-2/
ХАКЕРЫ УКРАЛИ ИЗ КОШЕЛЬКА МАЙНИНГ-ФЕРМЫ 4,7 ТЫС. БИТКОИНОВ
МОСКВА, 7 декабря /BANKI.RU/. Оказывающая услуги по аренде компьютерных мощностей для
майнинга NiceHash рассказала о краже хакерами биткоинов из кошелька компании. Майнингферма приняла решение приостановить свою деятельность на сутки. Об этом говорится в
сообщении компании на официальной странице в Facebook. По словам главы отдела маркетинга
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NiceHash Андрея Шкрабы, было украдено
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10156308

порядка

4

700

биткоинов.

Подробнее:

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ НАМЕРЕНЫ ОБЛАГАТЬ НАЛОГАМИ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ
ОПЕРАЦИИ
СЕУЛ, 7 декабря /FORKLOG/. Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) планирует
сделать криптовалюты объектом налогообложения. Об этом сообщает BusinessKorea.. “Мы будем
облагать налогами виртуальные валюты, такие как биткоин. Поскольку виртуальная валюта
является таким же видом собственности, как недвижимость или ценные бумаги, она должна
облагаться налогом в соответствии с общими принципами налогообложения доходов”, —
поделились планами представители фискального ведомства. В качестве базы налогообложения
чиновники предлагают использовать доход, полученный от торговых операций с криптовалютой.
Подробнее: https://forklog.com/v-yuzhnoj-koree-namereny-oblagat-nalogami-kriptovalyutnye-operatsii/
ЗАПРЕТ ICO В КИТАЕ ПРИВЕЛ К РОСТУ МОШЕННИЧЕСКИХ КРИПТОВАЛЮТНЫХ
ПРОЕКТОВ
ПЕКИН, 8 декабря /FORKLOG/. За 2017 год правоохранительные органы Китая пресекли
деятельность 107 мошеннических альткоинов, в том числе Five Elements Coin, Onecoin и Ticcoin.
Все эти монеты оказались обычными финансовыми пирамидами, пишет Bitcoin.com.Профессор
экономики Северо-Западного университета в Сиане Чжао Шоуго связал активность
злоумышленников на криптовалютном рынке с запретом правительства на проведение ICO.
https://forklog.com/zapret-ico-v-kitae-privel-k-rostu-moshennicheskih-kriptovalyutnyhПодробнее:
proektov/
ДЖЕЙМИ ДАЙМОН СМЕНИЛ РИТОРИКУ: ГЛАВА JPMORGAN «ОТКРЫТ» К
БИТКОИНУ ПРИ НАДЛЕЖАЩЕМ РЕГУЛИРОВАНИИ
НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря /FORKLOG/. Прославившийся своими критическими высказываниями в
адрес биткоина глава JPMorgan Chase Джейми Даймон неожиданно сменил тональность, заявив,
что открыт к криптовалюте, хотя по-прежнему сомневается в устойчивости ее роста. Об этом он
сказал в пятницу, 8 декабря, в интервью CNBC. «У каждого есть свое личное мнение о биткоине.
Я по-прежнему крайне скептичен, но, как уже говорил ранее, я открыт к использованию
криптовалют при условии их надлежащего контроля и регулирования», — сказал Джейми Даймон.
Подробнее:
https://forklog.com/dzhejmi-dajmon-smenil-ritoriku-glava-jpmorgan-otkryt-kkriptovalyutam-pri-nadlezhashhem-regulirovanii/
В ДЕКАБРЕ БИТКОИН РАЗДЕЛИТСЯ НА НОВЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 11 декабря /BANKI.RU/. В декабре 2017 года ожидается новый форк (разветвление)
биткоина. Так, в текущем месяце намечается появление таких криптовалют, как super bitcoin (17
декабря), bitcoin platinum и bitcoin lightning (обе — 23 декабря), bitcoin god (25 декабря). Также в
этом году ожидается «рождение» bitcoin uranium (31 декабря). Ранее в результате проведения
хардфорка появились bitcoin gold (в октябре) и bitcoin cash (в августе). Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10159619
ГЛАВА НСПК СООБЩИЛ, ЧТО ПОЧТИ 30 МЛН КАРТ "МИР" УЖЕ ВЫПУЩЕНО В
РОССИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря /ТАСС/. Почти 30 млн карт национальной платежной системы
"Мир" выпущено в обращение в России с начала запуска этого проекта. Об этом 11 декабря
журналистам сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК)
Владимир Комлев…Также Комлев рассчитывает, что в 2018 г. карты "Мир" начнут принимать в
Белоруссии, Узбекистане, а также в Абхазии и Южной Осетии. "В 2018 г. у нас есть планы по
реализации приема карт "Мир" на территории Белоруссии, Узбекистана, возможно, Абхазии и
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Южной
Осетии",
сказал
http://tass.ru/ekonomika/4801504

Комлев,

отвечая

на

вопрос

ТАСС.

Подробнее:

ВОЛАТИЛЬНЕЕ, ЧЕМ БИТКОИН
НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря /INVESTING.COM/. − Первые фьючерсные контракты на биткоин,
которые будут погашены в начале 2018 года, на ранних торгах Чикагской биржи опционов (CBOE)
подскочили на 25% с отметки $15 000 в область $17 500. В результате CBOE, стремясь успокоить
рынки, решила ввести два автоматических «стоп-крана» на случаи резких всплесков: 2 минуты –
если цена выросла или упала на 10% и 5 минут – если динамика приблизилась к 20%... По словам
президента Singapore Castle Family Office Эльдияра Мурадова, хотя количество торгуемых
фьючерсных контрактов было относительно небольшим, сегодняшний дебют идет «довольно
гладко». «Эти фьючерсные контракты могли обернуться против биткоина, но, по последним
данным аналитических агентств, одномесячный фьючерсный контракт вырос на 14% с открытия
на уровне $17 453, что на $1000 выше, чем спотовая цена биткоина. Двухмесячный контракт
торговался на уровне $18 880, а трехмесячный контракт прыгал на отметке $19 040», – отметил
аналитик.
Подробнее:
https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article522653?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
ГРЕФ РАССКАЗАЛ О ПРИЧИНАХ СБОЯ В СБЕРБАНКЕ
МОСКВА, 12 декабря /РБК/. Герман Греф заявил, что последний сбой в Сбербанке связан с
переходом на новое программное обеспечение. Речь идет о событиях 8 декабря, когда клиенты
кредитной организации столкнулись с трудностями в проведении операций по картам… До этого
о похожих трудностях в проведении операций по картам Сбербанк предупреждал своих клиентов
30 ноября. Кредитная организация тогда объясняла случившееся техническими причинами.
Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/12/12/2017/5a2fe0489a79477fcb282a02?from=main
СМИ: СБЕРБАНК И ALIBABA ПРЕКРАТИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО СП
Москва, 12 декабря /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Переговоры по созданию совместного
предприятия между Сбербанком и китайской компанией Alibaba не принесли желаемого
результата, стороны отказались от их продолжения. Об этом со ссылкой на неназванные
источники, якобы близкие к переговорам, сообщило издание Financial Times. Как отмечается,
предполагавшееся совмещение клиентской базы Сбербанка с услугами Alibaba посредством
приложения, которое бы распространял Сбербанк, закончились безрезультатно, из-за того что
стороны не смогли прийти к согласию по поводу контроля над подобным СП. Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/95089
ГЛАЗЬЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИЗНАТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ ДЕНЬГАМИ
МОСКВА, 12 декабря /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Советник президента РФ по вопросам
региональной экономической интеграции Сергей Глазьев предложил на законодательном уровне в
России закрепить за криптовалютами статус денег, а также создать национальную криптовалюту,
в том числе для обхода санкций. Об этом Сергей Глазьев заявил в рамках совещания
в администрации президента по вопросу определения правового статуса криптовалют
и их законодательного регулирования. По его словам, криптовалюты могли бы быть признаны
"третьим типом денег". Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/95084
"ПУЗЫРЬ" БИТКОИНА ПРЕВЗОШЕЛ "ТЮЛЬПАНОВУЮ ЛИХОРАДКУ"
МОСКВА, 12 декабря /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Примерно месяц назад компания Convoy
Investments опубликовала диаграмму, на которой как раз изображены все известные истории
масштабные "пузыри".. С того момента курс биткоина продемонстрировал феноменальный рост,
на этой неделе были запущены фьючерсы, в общем, развитие шло полным ходом.. . Convoy
Investments опубликовала обновленную диаграмму: Вот что говорится в сопроводительном
комментарии: "Цены на биткоин с момента последнего обновления возросли более чем вдвое,
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стоимость криптовалюты в этом году выросла более чем в 17 раз и в 64 раза за последние три года,
обойдя взлет цен на голландские тюльпаны за тот же период времени". Таким образом, теперь
биткоин официально является самым масштабным "пузырем" в истории, во всяком случае, если
оценивать по масштабу изменения цены. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/95087

ФЬЮЧЕРСЫ НА БИТКОИН: ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ НАЧАЛАСЬ?
МОСКВА, 12 декабря /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. В первый же день торгов фьючерса на биткоин
разница между ценой контракта и биткоина начала сужаться. Значит ли это, что кто-то начинает
игру на понижение? В определенный момент разница между ценой фьючерса на биткоин и
стоимостью самой криптовалюты опускалась до $600, что в теории свидетельствует о том, что
срочный контракт продавали активнее, чем покупали на спот-рынке. Таким образом, премия
фьючерса с 13% упала всего до 4,5%. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/95025
ДУРОВ РАССКАЗАЛ О БИТКОИНАХ И МОНЕТИЗАЦИИ TELEGRAM
ДУБАЙ, 12 декабря /VESTIFINANCE/. Основатель Telegram Павел Дуров заработал на биткоине
около $35 млн. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg после открытия в Дубае офиса
Telegram. Дуров отверг слухи о продаже сервиса, заявив, что монетизация мессенджера начнется в
следующем году… На родину возвращаться Дуров не намерен, а на будущее биткоина смотрит с
оптимизмом, называя его "цифровым золотом". .. "Все блокчейн- и криптовалютное сообщество
просто перешло в Telegram", — сказал он. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/95075
GOLDMAN SACHS: BITCOIN - ЭТО НЕ ЦИФРОВОЕ ЗОЛОТО
МОСКВА, 12 декабря /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Рост цен на биткоин не помешал инвесторам
покупать золото, учитывая "отсутствие свидетельств массового ухода" из драгметалла на фоне
снижения цен в последнее время, пишут в своем отчете аналитики Goldman Sachs. Джеффри
Карри из Goldman отметил, что группы инвесторов, которые хотят инвестировать в эти два актива,
значительно отличаются друг от друга, защищая таким образом спрос на золото. Подробнее:
http://www.vestifinance.ru/articles/95086
РОССИЯНЕ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ СНИМАТЬ МЕНЬШЕ НАЛИЧНЫХ С КАРТ
МОСКВА, 13 декабря /ВЕДОМОСТИ/. За январь - сентябрь 2017 г. россияне сняли с карт почти на
2% меньше наличных, чем в прошлом году: 18,7 трлн против 19 трлн руб. Это следует из данных
ЦБ. В предыдущие 10 лет, за которые ЦБ публикует статистику, абсолютная сумма снятия
наличных только росла, сообщил регулятор. А тренд на снижение начался во II квартале этого
года. Подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/13/745160-menshe-nalichnih
ГЛАВА ФРС США НАЗВАЛА БИТКОИН "ВЫСОКОСПЕКУЛЯТИВНЫМ" АКТИВОМ
ВАШИНГТОН,
13
декабря
/РИА
НОВОСТИ/.
Биткоин
является
ненадёжным
высокоспекулятивным активом, который может использоваться для отмывания денег, ФРС
не планирует заниматься регулированием этой криптовалюты, заявила глава Федеральной
резервной системы США Джанет Йеллен на пресс-конференции в среду. "Биткоин в настоящее
время играет очень малую роль в международной системе взаиморасчетов. Нестабильный
источник прибыли, не регулируется законодательно, высокоспекулятивный актив. ФРС не хочет
играть какой-либо регулятивной роли в отношении биткоина", — сказала она. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20171213/1510874747.html
"ЯНДЕКС" И СБЕРБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СП НА
БАЗЕ "ЯНДЕКС.МАРКЕТА"
МОСКВА, 13 декабря /ТАСС/. "Яндекс" и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о
создании совместного предприятия (СП) на базе "Яндекс.Маркета", говорится в сообщении
интернет-компании."По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь
выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент
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сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии", говорится в сообщении. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/4808053

БОРИС ТИТОВ ПРЕДЛОЖИЛ УСТАНОВИТЬ НАЛОГ В 14% НА ДОБЫЧУ
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 15 декабря /РАПСИ/. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов предложил ввести налог на добычу (майнинг) криптовалют с
размером ставки в 14%, начиная с определенного уровня мощности, сообщили РАПСИ в прессслужбе бизнес-омбудсмена. Как уточнил собеседник, Титов озвучил соответствующую
инициативу, выступая на "КриптоИнвестФоруме". Бизнес-омбудсмен считает, что ставка налога
на майнинг должна быть чуть меньше, чем ставка налога на добавленную стоимость для
иностранных компаний. Отправку данных в налоговую службу предлагается осуществлять
автоматически путем установки блока для сбора информации в оборудование, используемое для
добычи
криптовалюты.
Подробнее:
http://rapsinews.ru/incident_news/20171215/281339084.html#ixzz51hgyb323
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