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СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В КРИПТОВАЛЮТЫ СОЗДАЮТ В РОССИИ
Дочерняя структура госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) - банк "Глобэкс" - вместе с
Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и интернет-площадкой CrowdHub
создадут первую в России систему гарантий инвестиций в криптовалюты уже в текущем году.
Как сообщил директор РАКИБ Арсений Щельцин, банк "Глобэкс" будет участвовать в создании
ICO-хаба, чьим главным элементом станет система гарантирования вложений в стартапы,
занимающиеся криптовалютами.
Сейчас проект находится в разработке. Предполагается, что он поможет российским инвесторам
проводить поэтапные выплаты, которые будут соответствовать планам развития криптовалютных
проектов. Тем не менее, отмечает собеседник издания, пока механизм юридической защиты не
отработан.
"Предполагаем, что проект стартует в марте, дальше начнется проработка стратегии его развития",
— прокомментировал данные о проекте глава управления развития электронной коммерции и
дистанционного банковского обслуживания банка "Глобэкс" Александр Минеев
Источник: Известия, 19.02.2018
«РИА РЕЙТИНГ»: В 2018 ГОДУ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ МОЖЕТ НЕДОСЧИТАТЬСЯ
35—50 БАНКОВ
В текущем году лишиться лицензий могут порядка 35—50 банков. Такое мнение экспертов
агентства «РИА Рейтинг» приводится в подготовленном ими обзоре ситуации в российском
банковском секторе в январе 2018 года.
Как отмечают аналитики, за январь — февраль (по состоянию на 20 февраля) лицензий лишились
девять кредитных организаций против 11 и четырех в ноябре — декабре и сентябре — октябре
прошлого года. При этом одна из девяти кредитных организаций лишилась лицензии в
добровольном порядке против двух в предыдущем периоде (ноябре — декабре). По оценкам
агентства «РИА Рейтинг», суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензий
в январе — феврале, составил чуть более 40 млрд рублей. Для сравнения: активы банков,
лишенных лицензий в ноябре – декабре, составляли 45 млрд рублей.
В целом в последние месяцы Банк России отзывал лицензии преимущественно у небольших
банков; таким образом, ситуацию с отзывом лицензий можно охарактеризовать как относительно
спокойную, отмечается в обзоре. Наиболее крупным случаем за январь — февраль стал отзыв
лицензии у Расчетно-Кредитного Банка, объем активов которого на 1 декабря составлял 16 млрд
рублей, отмечают аналитики. «Эксперты «РИА Рейтинг» ожидают, что расчистка банковского
сектора продолжится и в 2018 году и по итогам года банковский сектор может недосчитаться
порядка 35—50 банков. При этом нельзя исключать, что несколько достаточно крупных банков из
топ-50 по объему активов в 2018 году лишатся лицензий», говорится в обзоре.
Источник: РИА Новости, 20.02.2018
СБЕРБАНК ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ДВЕ СДЕЛКИ ПО ПРАВИЛАМ ИСЛАМСКИХ
ФИНАНСОВ ДО КОНЦА ГОДА
Сбербанк планирует провести две сделки в рамках исламского финансирования до конца года,
сказал журналистам заместитель председателя Сбербанка Олег Ганеев. В работе участвуют
дочерние банки Сбербанка в Турции — Denizbank, и Казахстане, сообщает RNS.
«С точки зрения отношений с корпоративным сегментом это формирование конкретного
пайплайна, эта задача будет поставлена, при чем она будет поставлена как с точки зрения нашей
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продукции за рубеж, так и с точки зрения финансирования этически настроенных бизнесменов, по
финансированию внутри страны. Думаю, как минимум две сделки до конца года у нас могут
пройти», сказал он.
Обсуждение вопросов развития в России исламского банкинга и исламского финансирования
участники рынка обсудят в ходе Исламского экономического форума «Россия — гарант
партнерства».
«Принимают участие в форуме. наши дочерние банки Denizbank и банк в Казахстане. По примеру
тех сделок, в том году у нас была сделка в Татарстане, по аналогии мы хотим проговорить
подобную сделку в Казахстане. Инфраструктуру Denizbank будет проще использовать с точки
зрения привлечения дополнительной ликвидности в группу», добавил Ганеев. Недавно была
заключена сделка по торговому финансированию поставок продукции российского
сельскохозяйственного кластера в одну из стран Среднего Востока в рамках правил исламского
финансирования, рассказал Ганеев.
Зампред Сбербанка не исключил открытия окон исламского банкинга в отделениях банка в одном
из регионов до конца 2018 года. Такая инициатива будет обсуждаться с ЦБ на форуме, указал
Ганеев.
Источник: RNS, 21.02.2018
ВТБ ПЕРЕВЕЛ 14 ТЫС. СВОИХ СОТРУДНИКОВ НА ВИРТУАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Банк ВТБ перевел 14 тысяч своих сотрудников на виртуальные рабочие места, что поможет
сэкономить к 2020 году 1,42 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе банка. "Банк ВТБ
завершил внедрение технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) для 14 тысяч рабочих мест.
Экономия от реализации проекта к 2020 году составит 1,42 миллиарда рублей. Внедрение VDI
стало частью масштабной программы ВТБ по централизации и повышению качества ИТ-сервисов,
а также обеспечило единую ИТ-платформу в рамках интеграции структур экс-ВТБ БМ и экс-"ВТБ
24" с ВТБ. Проект затронул более 90 подразделений банка по всей России", - говорится в
сообщении.
Отмечается, что за счет консолидации региональных ИТ-систем удалось повысить уровень
информационной безопасности, значительно сократить парк оборудования и снизить затраты на
ИТ-поддержку. Внедрение VDI позволило стандартизировать пользовательскую среду и
упростить процессы администрирования. Теперь обновление ПО для всех рабочих мест может
выполнять один администратор, а создание 100 полноценных рабочих мест с доступом к
общебанковским приложениям занимает не более часа вместо нескольких дней. "Один из
важнейших эффектов внедрения VDI - ускорение процессов интеграции структур экс-ВТБ БМ и
экс-"ВТБ 24" с ВТБ. Объединение инфраструктур с разными бизнес-системами, корпоративными
стандартами и политиками безопасности обычно занимает годы. Мы же смогли подключить
несколько тысяч сотрудников экс-ВТБ БМ к ИТ-инфраструктуре ВТБ всего за один месяц", приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента
информационных технологий ВТБ Сергея Баранова.
Баранов пояснил, что сотрудники всех отделений бывшего ВТБ БМ единовременно получили
возможность работать с приложениями ВТБ, сохранив возможность обслуживать существующих
клиентов на прежних условиях.
Благодаря высокой доступности рабочих мест, развернутых по технологии VDI, и централизации
защиты данных обеспечивается непрерывность бизнес-процессов. При локальных сбоях рабочие
места восстанавливаются автоматически без перерывов в работе пользователей. На случай
глобальных катастроф для 2 тысяч ключевых сотрудников предусмотрено восстановление рабочих
процессов в течение часа без потери данных, отмечает банк. Партнером проекта выступила
компания "Инфосистемы Джет".
Источник: ПРАЙМ, 21.02.2018
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ЦБ ОБЕСПОКОЕН ПРЕВРАЩЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ В ЛОМБАРДЫ
Центробанк обеспокоен кредитованием банками бизнеса под залог. Как заявила глава Банка
России Эльвира Набиуллина в ходе Межрегионального банковского совета при Совете
Федерации, это превращает банки в ломбарды.
«Нас вообще очень беспокоит, я уже не раз об этом говорила, если говорить о залогах, что банки
увлекаются кредитованием под залог. Вместо того чтобы оценивать бизнес заемщика, что за
предприятие, какие у него потоки, бизнес-модель, — взял залог и живи спокойно, это называется.
Они превращаются в большие ломбарды, это ломбардное кредитование. Это вообще не очень
нормально для банковской деятельности», — сказала она, передает RNS. По словам Набиуллиной,
банки должны оценивать своих заемщиков.
Источник: RNS, 26.02.2018
В СОВФЕДЕ ОЖИДАЮТ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА БАНКОВ
Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации ожидает дальнейшего сокращения
числа банков в РФ из-за снижения доходности бизнеса в этой сфере.
«В ближайшие годы рынок могут продолжать покидать банки, так как небольшая маржинальность
банковского бизнеса в условиях низкой инфляции не окупает их операционные издержки», —
говорится в решении по итогам заседания совета.
В документе отмечается, что существует высокий риск долгосрочной тенденции к стагнации
доходности банковского бизнеса на сложившихся низких уровнях — порядка 4—4,2%. Кроме
того, наблюдается значительное падение доли кредитования небольших частных банков. «Их доля
в кредитовании снизилась с 20,4% на конец 2012 года до 8,5% к концу 2017 года», отмечается в
сообщении.
В рекомендациях правительству РФ содержится предложение рассмотреть вопрос о снижении
требования к кредитному рейтингу банков, в которых могут размещаться средства федерального
бюджета на банковских депозитах. Центробанку предлагается обеспечить создание общей,
доступной всем участникам рынка инфраструктуры, включая формирование на базе Банка России
единого реестра кредитных досье юрлиц, создание единой платформы для финансовых сделок, в
рамках которой может осуществляться ведение единого реестра вкладов физлиц. Банку России
также предлагается проинформировать участников рынка о подходах ЦБ в части упрощения
регулирования банков с базовой лицензией и о процедуре получения базовой лицензии.
Источник: РИА Новости, 26.02.2018
МОИСЕЕВ: ГОСУДАРСТВО ЛИШИЛОСЬ 150 МЛРД. РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ОТЗЫВА
БАНКОВСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ
Государство потеряло 150 млрд. рублей в банках, которые лишились лицензий, сообщил
замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе расширенного заседания Межрегионального
банковского совета при Совете Федерации. По его словам, Минфин начал внимательно смотреть
на эту проблему в конце 2015 года, когда государство впервые потеряло деньги с отзывом
банковской лицензии.
«С тех пор, по подсчетам приблизительно, государство потеряло 150 миллиардов рублей в банках,
у которых лицензии были отозваны. Что, конечно, заставило нас очень внимательно относиться к
тому, как и с какими банками мы работаем», цитирует RNS Моисеева.
Источник: RNS, 26.02.2018
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СБЕРБАНК НАЧНЕТ ВЫПУСК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ПО ПРАВИЛАМ ИСЛАМСКИХ
ФИНАНСОВ
1
Сбербанк планирует выпускать дебетовые карты и карты рассрочки по правилам исламских
финансов. Об этом рассказал советник заместителя председателя правления банка Бехнам ГурбанЗаде в ходе Первого российского исламского экономического форума «Россия — гарант
партнерства».
«Что касается розничных продуктов как карта, в мире они есть, есть исламские финансовые карты.
Либо это дебетовые карты, либо же для финансирования потребительских нужд, которые
базируются на таком продукте как "мурабаха". "Мурабаха" — это торговля, купил-продал в
рассрочку. Они работают, у нас есть структурированный продукт, который мы можем
масштабировать, но мы дорабатываем его в области IT. То есть мы его хотим доработать и
выпустить на рынок готовый и удобный для нашего клиента продукт», сказал он.
Ранее Гурбан-Заде сообщил, что Сбербанк может протестировать депозитные продукты по
стандартам исламского банкинга в отделениях в Грозном, Казани и Уфе.
Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также
финансирование операций с алкоголем и табаком. Прибыль извлекается путем долевого участия в
проекте или получения разницы между себестоимостью и конечной стоимостью товара.
Источник: RNS, 27.02.2018
СТРУКТУРА ОДНОЙ ИЗ САНИРУЕМЫХ ЦБ ГРУПП МОЖЕТ СТАТЬ БАНКОМ
"ПЛОХИХ ДОЛГОВ"
Структура одной из санируемых ЦБ РФ банковских групп предположительно станет банком
"плохих долгов", сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
В начале февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам, что идея
создания специального банка "плохих долгов" обсуждается, однако она назвала ее
сложнореализуемой. Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в интервью Рейтер на
прошлой неделе назвал "Траст" и Рост-банк наиболее вероятными кандидатами на роль банка для
консолидации "плохих" активов.
"Действительно, предполагается, что сейчас один из санируемых Центральным банком банков,
который входил раньше в одну из банковских групп, которая сейчас находится на санации, будет
выбран банком плохих активов, но это будет за пределами периметра "ФК Открытие",
безусловно", - сказал Моисеев.
При этом он отказался сообщить название банка, переадресовав этот вопрос Центробанку.
Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных российских банка: в
августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря —
Промсвязьбанка . В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял
решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих
активов.
А в среду, 21 февраля, ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка "Советский", так что
функции временной администрации возложены на Фонд консолидации банковского сектора
(ФКБС). Ранее этот банк санировался Татфондбанком, который в прошлом году лишился
лицензии.
Источник: ПРАЙМ, 27.02.2018
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СБЕРБАНК
ОБОШЕЛ
ПО
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

КАПИТАЛИЗАЦИИ

КРУПНЕЙШИЕ

БАНКИ

Капитализация Сбербанка вышла на новые исторические максимумы, что в понедельник
позволило ему обойти одни из самых дорогих европейских банков - BNP Paribas и Banco
Santander, свидетельствуют данные торгов.
К закрытию торгов привилегированные акции Сбербанка выросли на 1,54% - до 232,03 рубля,
обыкновенные акции – на 0,89%, до 279,97 рубля. При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,7%,
следует из данных Московской биржи.
Привилегированные акции банка в течение торгов поднимались до 235 рублей, обыкновенные –
до 285 рублей. Таким образом, обе бумаги установили новый исторический максимум.
По итогам торгов общая рыночная капитализация Сбербанка составила почти 6,276 триллиона
рублей, или 91,243 миллиарда евро (по курсу на 18.50 мск 68,78 рубля за 1 евро).
Что касается капитализации крупнейших европейских банков, то BNP Paribas SA к закрытию
торгов на Парижской бирже (Bourse de Paris) стоил 81,04 миллиарда евро, а испанский Banco
Santander на бирже в Мадриде (Bolsa de Madrid) - 91,22 миллиарда евро.
Самым дорогим вне континентальной Европы остается банк HSBC с капитализацией порядка 164
миллиардов евро, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже (LSE).
Источник: ПРАЙМ, 26.02.2018
ГРЕФ СЧИТАЕТ ХОРОШЕЙ ИДЕЕЙ ПРИВАТИЗАЦИЮ РЯДА ГОСБАНКОВ В ТЕЧЕНИЕ
ДВУХ ЛЕТ
Глава Сбербанка Герман Греф считает слишком высокой долю госбанков в 70% в российском
банковском секторе, считает хорошей идеей приватизацию некоторых из них в течение
ближайших двух лет.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник сообщила, что доля госбанков в активах
банковского сектора РФ возросла до 66,2% после перехода "ФК Открытие", Бинбанка и
Промсвязьбанка под контроль в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) с 59,2% в
начале 2017 года. Также она отметила, что регулятор не собирается останавливать процесс
оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы, стараясь при этом
быстрее выводить на рынок санированные банки.
"Возможно, не самое позитивное последствие оздоровления (банковского рынка регулятором ред.) - это то, что около 70% госбанков будут игроками на этом рынке. Я думаю, будет хорошей
идеей, если государство и ЦБ после выборов смогут провести приватизацию некоторых игроков,
потому что 70% госбанков на рынке, для моего понимания, это слишком много", - сказал Греф в
ходе телефонной конференции с аналитиками.
"Если некоторые банки смогут быть приватизированы в ходе следующих двух лет, то весь процесс
будет очень положительным, я считаю", - полагает глава крупнейшего российского банка.
Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных российских банка: в
августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря —
Промсвязьбанка. В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял
решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих
активов.
А в среду, 21 февраля, ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка "Советский", функции
временной администрации возложены на ФКБС. Ранее этот банк санировался Татфондбанком,
который в прошлом году лишился лицензии.
Источник: ПРАЙМ, 28.02.2018
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БАНКИ РФ В ЯНВАРЕ НАРАСТИЛИ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ ГРАЖДАН В 1,6 РАЗА
Банки РФ за январь 2018 года выдали гражданам 2,58 миллиона новых кредитов, что на 23%
больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился в 1,6 раза и составил 417,35
миллиарда рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
"Всего в январе 2018 года было выдано 2,58 миллиона новых кредитов общим объемом 417,35
миллиарда рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 23%, при
этом объемы кредитования увеличились сразу на 60%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером по темпам роста количества и объемов новых кредитов в январе стал
сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло в 1,7 раза в годовом выражении, при
этом объемы одобренных лимитов выросли в 2,3 раза. В январе было выдано 669,61 тысячи новых
карт с общим лимитом 49,64 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился на 35%, до
74 тысяч рублей.
По данным ОКБ, высокие темпы роста показал и сегмент ипотечного кредитования. Количество
новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета
заемщиков в январе, выросло в 1,8 раза, денежные объемы кредитования выросли в 1,9 раза. За
месяц было выдано 62,91 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму порядка 117,5 миллиарда
рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 4% и составил 1,87 миллиона
рублей.
В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 18%, объемы выдач
увеличились на 26%. В январе было выдано 26,52 тысячи кредитов на 20,23 миллиарда рублей.
Средний размер нового автокредита составил 763 тысячи рублей, увеличившись на 7%. В сегменте
кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования
увеличился на 43%. Было выдано 1,82 миллиона кредитов наличными на 227,65 миллиарда
рублей, а средний размер выданного кредита наличными вырос на 29%, до 125 тысяч рублей.
Источник: ПРАЙМ, 26.02.2018
НАБИУЛЛИНА ЗАЯВИЛА О «ПЕРЕКОСЕ» ВНУТРИ КРУПНЕЙШИХ ПЯТИ БАНКОВ РФ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о «перекосе» внутри крупнейших пяти банков
РФ. Об этом она сказала в ходе заседания Межрегионального банковского совета при Совете
Федерации.
«На наш взгляд, наша проблема — перекос внутри крупнейших пяти банков. Они слишком
разновеликие. Доля крупнейшего равна совокупной доле всех остальных вместе взятых.
Российской экономике нужны небольшие банки, но нужны и крупные банки, иначе крупнейшие
клиенты — концентрация в реальном секторе во многих отраслях сопоставима с банковской, если
не выше — сталкиваются с ограничением в получении кредитов, с концентрацией риска на одного
заемщика», сказала она. По словам Набиуллиной, сам показатель концентрации активов пяти
крупнейших банков сопоставим с европейским.
«Доля пяти крупнейших российских кредитных организаций на начало этого года составляет
55,8%. У 19 стран ЕС данный показатель даже выше», подвела итог Набиуллина.
Источник: RNS, 26.02.2018
НИКИФОРОВ: МИНКОМСВЯЗЬ НЕ ВИДИТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В РФ
ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ
Минкомсвязь не видит серьезных препятствий для развития в России систем платежей через
сервисы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры). Об этом сообщил журналистам
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
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«На самом деле базовых препятствий для этого на сегодня нет. Вопрос только в юридической
форме. Мессенджер — это относится или к категории НКО или представляет тот или иной банк.
Вопрос только в этом», сказал он.
По его словам, сегодня игроками на рынке платежей через мессенджеры пытаются стать многие
банки. «Поэтому препятствий нет, нужно только разобраться, кто какими лицензиями обладает»,
отметил министр. Ранее возможность проводить платежи через мессенджеры появилась у
пользователей Telegram и Viber. Такие услуги очень популярны в Китае.
Источник: ТАСС, 28.02.2018
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