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СОБЯНИН ОПРОВЕРГ РАБОТУ НАД СОЗДАНИЕМ МОСКОВСКОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 16 февраля /РБК/. Московские власти не занимаются разработкой собственной
криптовалюты, однако работают над внедрением технологии блокчейн в городские сервисы. Об
этом в интервью РБК на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал мэр столицы
Сергей Собянин. Возможность создания городской криптовалюты в Москве в сентябре 2017 года
допустила вице-мэр Наталья Сергунина, сообщал ТАСС. Однако Собянин заявил, что сейчас
работа над этим проектом не ведется. «Скорее всего, это одно из предположений. Валютой не
занимаемся. Технологией блокчейн занимаемся, и первый такой проект уже реализован», —
рассказал мэр города. Подробнее: РБК
ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ПОТРАТИЛИ $27 000 НА АНТИКРИПТОВАЛЮТНУЮ
ПРОПАГАНДИСТСКУЮ КАМПАНИЮ
ВАРШАВА, 18 февраля /FORKLOG/. Центробанк Польши и Комиссия по финансовому надзору
(KNF) выделили 91 200 злотых ($27 000) из средств налогоплательщиков на финансирование
пропагандистской кампании против криптовалют, проведенной совместно с Google Ireland Ltd,
Facebook Ireland Ltd и польским партнером Youtube — сетью Gamellon. Об этом сообщает
https://forklog.com/polskie-vlasti-potratili-27-000-na-antikriptovalyutnuyuMoney.pl.
Подробнее:
propagandistskuyu-kampaniyu/
КРУПНЕЙШАЯ КРИПТОБИРЖА ПЕРЕДАСТ ДАННЫЕ ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ
НАЛОГОВИКАМ
НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля /NEWS.BITCOIN/. Популярная криптобиржа Coinbase обязана по
решению суда передать имена и личные данные 13 тыс своих клиентов в Налоговое управление
США (IRS). Таким образом ведомство хочет обязать трейдеров выплатить налоги. «Сегодня
получил уведомление от Coinbase, что моя учетная запись является одной из 13000, которую они
должны будут передать в IRS по распоряжению суда. Не удивлен — я знал, что буду в их числе.
Если вам вдруг интересно, я уплатил налоги за свой доход от биткоинов, прибыль/убытки» Андреас Антонопулос, эксперт в сфере криптовалют. Подробнее: news.bitcoin.com
ДОСТУП К ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОЛУЧИЛИ 12 БАНКОВ
МОСКВА, 19 февраля /BANKI.RU/. В пилотном тестировании единой биометрической системы
принимают участие 12 кредитных организаций. Как сообщил вице-президент по развитию бизнеса
«Ростелекома» Александр Айвазов, среди них крупнейшие участники рынка: Райффайзенбанк,
ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Почта Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «Ак
Барс», СКБ Банк, Промсвязьбанк и Хоум Кредит Банк. Окончательный список кредитных
организаций, которые получат доступ к биометрической системе, ЦБ определит после 1 июля. На
эту дату запланирован ее коммерческий старт. Система позволит гражданам получать финансовые
и другие услуги онлайн, используя лицо и голос для идентификации. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10289144
КРИПТОВАЛЮТАМ НАШЛИ ПОРУЧИТЕЛЯ
МОСКВА, 19 февраля /ИЗВЕСТИЯ/. Первая система гарантий инвестиций в криптовалюты
появится в России уже в этом году. Дочерний банк госкорпорации ВЭБ — «Глобэкс» совместно
с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна (РАКИБ), а также интернетплощадкой CrowdHub создают систему защиты инвестиций в ICO — размещения токенов
российскими компаниями. Новый проект позволит инвесторам контролировать расходование
средств: выплаты будут производиться поэтапно в соответствии с утвержденными
планами развития стартапов. Эксперты обращают внимание, что механизм юридической защиты
прав инвесторов в ICO не отработан — непонятно, в какие суды обращаться, если возникнут
споры. Подробнее: https://iz.ru/709318/mikhail-tegin-anastasiia-alekseevskikh/kriptovaliutam-nashliporuchitelia
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БАЗЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ – О ВЛИЯНИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ НА
БАНКИ И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
БАЗЕЛЬ, 19 февраля /BIS.ORG/. Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) выпустил
документ «Sound Practices: implications of fintech developments for banks and bank supervisors», в
котором дает оценку кратко- и среднесрочных последствий развития инноваций в сфере
финансовых услуг («финтеха») для банковского сектора и деятельности надзорных органов. В
документе рассматриваются различные сценарии, их риски и открываемые возможности. Кроме
того, подробно рассматриваются три направления развития технологий и три бизнес-модели в
финтехе. Подробнее: Bis.org
В США ПОДСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО ЭКОНОМИКА ТЕРЯЕТ В ГОД ИЗ-ЗА ХАКЕРОВ
МОСКВА, 19 февраля /САЙТ НП «НПС»/. Американская экономика только в 2016 году потеряла
до $109 млрд из-за атак хакерских групп. Об этом говорится в докладе Белого дома. По нашим
(авторов доклада) оценкам, вредная интернет-активность стоила экономике США в 2016 году от
$57 млрд до $109 млрд. Уточняется, что хакерская деятельность была направлена против
государственных и частных организаций США — это повлекло к нарушению деловой активности,
похищению персональных данных и интеллектуальной собственности, чувствительной
финансовой и стратегической информации. Как отмечается в докладе, основными странами,
которые обеспечивают работу групп для кибер-атак против США, являются Россия, Китай, Иран и
Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто совершают сложные целевые атаки.
ВИТАЛИК БУТЕРИН: КРИПТОВАЛЮТЫ МОГУТ ОБЕСЦЕНИТЬСЯ ДО НУЛЯ В
ЛЮБОЙ МОМЕНТ
МОСКВА, 19 февраля /BANKIR.RU/. Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин
обратился к криптоинвесторам с предупреждением, в очередной раз напомнив о высоких рисках,
связанных с криптовалютой.. Он напомнил, что традиционные активы по-прежнему остаются
самыми надежными, сообщает Rusbase. «Напоминание: криптовалюты все еще являются новым и
сверхволатильным активов, и в любое время могут упасть до нуля. Не вкладывайте больше денег,
чем можете себе позволить. Если вы пытаетесь понять, где хранить ваши сбережения,
традиционные активы по-прежнему остаются вашим самым надежным вложением», —
предупредил Бутерин. Подробнее: http://bankir.ru/novosti/20180219/vitalik-buterin-kriptovalyutymogut-obestsenitsya-do-nulya-v-lyuboi-moment-10136096/
В СБЕРБАНКЕ ОЦЕНИЛИ РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ФИНАНСОВЫМ СТРУКТУРАМ ОТ
ХАКЕРОВ
МОСКВА, 20 февраля /РИА НОВОСТИ/. Официальные данные ущерба банковской системы РФ
от хакеров могут не соответствовать истинному размеру ущерба в 10-20 раз, сообщил в интервью
РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Мы делали
сравнительный анализ по некоторым сегментам экономики и пришли к выводу, что официальные
данные могут не соответствовать истинному размеру ущерба от 10 до 20 раз. Вряд ли кто-то
сможет посчитать убытки от хакеров, когда банки молчат, что их ограбили. Поэтому этот
коэффициент погрешности может применяться к официальным цифрам, которые публикует
ЦБ", — сказал Кузнецов… Ранее в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил, что хакеры
в 2017 году провели 11 успешных атак на российские банки с помощью вируса Cobalt Strike,
сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей. Всего же, по данным ЦБ, атакам данного типа
подверглись
более
240
кредитных
организаций.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180220/1515001732.html
QIWI ЗАПУСКАЕТ КРАУДФАНДИНГОВУЮ ПЛАТФОРМУ
МОСКВА, 20 февраля /BANKI.RU/. QIWI запускает краудфандинговую платформу Fundl, которая
поможет собрать необходимые инвестиции для запуска и реализации проектов в области кино,
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музыки, игр и гаджетов. Как сообщили в компании, она стала первым в России платежным
сервисом,
запустившим
краудфандинговую
платформу.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10291448

GOOGLE ОФИЦИАЛЬНО ЗАПУСТИЛ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС GOOGLE PAY
МОСКВА, 20 февраля /BANKI.RU/. Компания Google запускает платежный сервис Google Pay,
который автоматически заменит сервис Android Pay.. Google Pay сохранит все функции, которые
были в Android Pay, включая систему бесконтактной оплаты смартфоном, и будет внедрен Pay во
все собственные продукты, в том числе браузер Chrome и цифровой помощник Assistant.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10293114
ИСЛАМСКУЮ КРИПТОВАЛЮТУ РАЗРЕШИЛИ СОЗДАВАТЬ ФИРМЕ В МАЛАЙЗИИ
МОСКВА, 20 февраля /САЙТ «НП НПС»/. HelloGold получила разрешение от финансового
регулятора Малайзии на создание и операции с криптовалютой GOLDX, которая соответствует
законам шариата. В планах HelloGold работа на рынках других стран Юго-Восточной Азии, в
первую очередь Таиланда. Чтобы соответствовать закону шариата, компания согласилась принять
ряд условий, необходимых для работы в мусульманском мире. Токены будут обеспечены золотым
запасом компании, который хранится в Сингапуре. Помимо этого, все трансакции с GOLDX
должны проходить за определенный период времени, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Ранее
HelloGold запустила мобильное приложение в Малайзии, основанное на технологии блокчейн. С
его помощью пользователи могли покупать и продавать золото.
РОССИЮ ПЕРЕВОДЯТ НА ЦИФРОВЫЕ РЕЛЬСЫ
МОСКВА, 21 февраля /ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА/. На парламентских слушаниях 20 февраля в
Госдуме законодатели пообещали обеспечить 100-процентную защиту сохранности персональных
данных, разработать национальный стандарт для обработки массивов информации и предупредить
«цифровую» безработицу. Помимо депутатов, проанализировать будущее и настоящее цифровой
экономики в России пришли крупные деятели бизнес-сообщества и представители
законодательных и исполнительных органов власти из более чем 20 регионов страны, поэтому не
все желающие смогли разместиться в зале заседаний. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на
этот счёт пошутил, что места освободятся, когда аудитория утратит интерес к выступлениям. Но
уйти никто не спешил: темы обсуждались более чем серьёзные. Подробнее:
https://www.pnp.ru/economics/rossiyu-perevodyat-na-cifrovye-relsy.html
РОССИЯНЕ С 2019 ГОДА СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ФИНУСЛУГИ НА ОДНОМ САЙТЕ
МОСКВА, 21 февраля /ИЗВЕСТИЯ/. ЦБ со следующего года запускает платформу маркетплейса, с
помощью которой граждане дистанционно смогут не только открыть вклад или взять кредит
в коммерческом банке, но и купить полис страховой компании. Со стартом нового проекта Банка
России повысится доступность финансовых услуг для населения, но мелкие игроки могут быть
вытеснены с рынка, предупредили эксперты. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, во II квартале
этого года стартует «пилот» платформы маркетплейса, в полную же силу проект должен
заработать
в
начале
следующего
года. Подробнее:
https://iz.ru/710625/anastasiiaalekseevskikh/rossiiane-s-2019-goda-smogut-poluchit-finuslugi-na-odnom-saite
УЗБЕКИСТАН ПОДГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О КРИПТОВАЛЮТАХ ДО 1 СЕНТЯБРЯ
ТАШКЕНТ, 21 февраля /FORKLOG/. Центробанк, Мининфоком, Минфин, Минэкономики
Узбекистана разрабатывают проект закона, который обеспечит правовое регулирование
электронных денег в стране. Соответствующее постановление подписал президент республики
Шавкат Мирзиеев, сообщает Sputnik Узбекистан.. Кроме того, Шавкат Мирзиеев одобрил
создание центра компетенции по технологии распределенного реестра при инновационном центре
Mirzo Ulugbek Innovation Center. Подробнее: https://forklog.com/uzbekistan-podgotovit-zakonoproekto-kriptovalyutah-do-1-sentyabrya/
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ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ PDVSA БУДЕТ СОВЕРШАТЬ ЧАСТЬ СДЕЛОК ЗА "ПЕТРО"
МЕХИКО, 21 февраля /РИА НОВОСТИ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил
нефтяной компании PDVSA, нефтехимической Petroquimica de Venezuela (Pequiven) и корпорации
CVG совершать часть сделок по покупке и продаже с использованием криптовалюты "петро". Это
заявление Мадуро приводит в своем Twitter министерство нефти Венесуэлы. Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180221/1515031728.html
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ВЕНЕСУЭЛЫ ПРОВОДИТ В МОСКВЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
"ПЕТРО"
МОСКВА, 21 февраля /РИА НОВОСТИ/. Министр экономики и финансов Венесуэлы Симон
Серпа проводит в Москве консультации по национальной криптовалюте "петро" (El Petro),
сообщили РИА Новости в посольстве Венесуэлы в Москве. "Министр финансов Симон Серпа
находится с визитом в Москве, запланированы консультации в министерстве финансов России.
Тема обсуждения – запуск криптовалюты "петро", — сообщили в посольстве. Венесуэла начала
продажу "петро" 20 февраля, став таким образом первой страной с национальной криптовалютой.
Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.
Подробнее: https://ria.ru/economy/20180221/1515062575.html
ЕВРОКОМИССИЯ ОБСУДИТ С ЦЕНТРОБАНКАМИ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТ
БРЮССЕЛЬ, 21 февраля /FORKLOG/. Вице-председатель Европейской комиссии Валдис
Домбровскис анонсировал проведение встречи регуляторов ЕС для обсуждения вопросов,
связанных с регулированием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Также по
его словам, участники круглого стола обсудят долгосрочные тренды развития виртуальных валют
и
рассмотрят
актуальность
действующих
регулятивных
мер.
Подробнее:
https://forklog.com/evrokomissiya-obsudit-s-tsentrobankami-voprosy-regulirovaniya-kriptovalyut/
ХАКЕРЫ АТАКОВАЛИ ИНДИЙСКИЙ CITY UNION ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ SWIFT
БРЮССЕЛЬ, 21 февраля /BANKI.RU/. Хакеры, пытавшиеся украсть у индийского City Union Bank
2 млн долларов в начале февраля, использовали мошенническую схему, аналогичную той, что
применялась злоумышленниками при кибератаке на ЦБ Бангладеш в 2016 году, передает собкор
Банки.ру в Брюсселе. Как отмечает Reuters, несанкционированные переводы были сделаны
мошенниками через систему SWIFT, деньги были отправлены на счета в ОАЭ, Турции и Китае.
Действия хакеров привели к тому, что банк не смог получать сообщения о подтверждении
платежей. В итоге банк заблокировал только один перевод на сумму 500 тыс. долларов, который
был отправлен через банковский счет Standard Chartered Bank в Нью-Йорке для кредитора в ОАЭ.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10294595
СМИ УЗНАЛИ О ПИСЬМЕ СИЛУАНОВА К ПУТИНУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЧАСТНОЙ
КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 22 февраля /РБК/. Минфин направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором
сообщил, что не возражает против возможной реализации и запуска в стране частной российской
криптовалюты.. «Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта
по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со
стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за
счет государственных средств», — говорится в письме. Ведомство обращает также внимание на
то, что в применении технологии распределенных реестров существует несколько правовых и
технологических ограничений. Глава ведомства Антон Силуанов указывает, что в системе
криптовалюты биткоин можно совершать семь транзакций в секунду, в Ethereum — 20 транзакций
в секунду, а у платежной системы Visa — 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени.
Подробнее: https://www.rbc.ru/money/22/02/2018/5a8e03479a794736f9ef0a43
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РОСТЕХ ЗАЩИТИТ БАНКОМАТЫ ОТ ВЗРЫВОВ
МОСКВА, 22 февраля /PLUSWORLD.RU/. АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» (входит в
Госкорпорацию Ростех) разработало первую в России противовзрывную защиту банкоматов,
сообщили в пресс-службе госкорпорации. Разработка представляет собой систему, состоящую из
датчика-газоанализатора, газогенератора, а также
блок питания и обработки. Принцип
функционирования устройства заключается в исключении возможности осуществления объемного
взрыва во внутреннем объеме сейфа путем вытеснения взрывоопасной газовоздушной смеси и
замещения
её
инертным
газом,
вырабатываемым
газогенераторами.
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-self_service/rosteh-zashhitit-bankomaty-ot-vzryvov/
ФРАНЦУЗСКИЙ
РЕГУЛЯТОР
РАЗЪЯСНИЛ
СТАТУС
КРИПТОВАЛЮТНЫХ
ДЕРИВАТИВОВ
ПАРИЖ, 22 февраля /AMF- FRANCE/. Служба финансовых рынков Франции (Autorité des marchés
financiers, AMF) провела юридический анализ криптовалютных деривативов и вынесла решение,
что предлагающие деривативы на криптовалюты платформы подпадают под действие директивы
ЕС, известной как MiFID 2 и, соответственно, подлежат лицензированию, а также должны
соблюдать правила делового поведения. В соответствии с европейскими регулятивными нормами
EMIR, провайдеры такого рода продуктов должны сдавать отчетность в торговые репозитарии.
Кроме того, эти продукты подпадают под действие закона Sapin 2 (La loi sur la transparence, la lutte
contre la corruption et la modernisation de la vie économique), запрещающего, в частности, рекламу
определенных финансовых контрактов. Источник: Amf-france
КРИПТОРУБЛЬ НЕ УСТРАИВАЕТ МИНФИН И ЦЕНТРОБАНК
МОСКВА, 26 февраля /НЕЗАВИСИМЯ ГАЗЕТА/. Непримиримая борьба либеральных министров
с идеями Сергея Глазьева может похоронить планы выпуска крипторубля, о которых говорил
президент Владимир Путин. Новый крипторубль, по замыслу Глазьева, должен был обеспечить
контроль и прозрачность государственных расходов благодаря полной прослеживаемости
движения денег. Сторонники блокчейн-контроля за госрасходами нашлись в правительстве и
Кремле. Однако российское Министерство финансов, как сообщает Интерфакс, выступило резко
против государственного крипторубля. В письме президенту Путину сотрудники Минфина
указывают, что использование крипторубля якобы угрожает режиму секретности. Подробнее:
http://www.ng.ru/economics/2018-02-26/1_7179_crypto.html
В
МИД
РФ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТЫ "ПЕТРО"
ПЕКИН, 26 февраля /РИА НОВОСТИ/. Новую венесуэльскую криптовалюту "петро" следует
внимательно изучить, прежде чем говорить о возможностях ее использования Россией, заявил
журналистам в понедельник директор латиноамериканского департамента МИД России
Александр Щетинин. "Давайте сначала мы проверим, как это механизм будет работать. Я знаю,
что сейчас продолжаются очень активные контакты по линии наших финансовых ведомств
в Москве и в Каракасе, я думаю, что сейчас очень важно в этих условиях обеспечить надежно
работающий механизм, в частности финансового сотрудничества, конкретные его
направления", — ответил дипломат на вопрос, готова ли Россия рассмотреть возможность
использования "петро". Подробнее: https://ria.ru/economy/20180226/1515306664.html
ВЛАСТИ
КРЫМА
ПЛАНИРУЮТ
ПЕРЕВЕСТИ
ПОЛУОСТРОВ
НА
КРИПТОЭКОНОМИКУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля /РБК/. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
предложил разорвать финансовую блокаду при помощи китайских технологий. По словам
политика, власти полуострова намерены развивать сотрудничество с Китаем, чтобы внедрить
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цифровые деньги и технологию блокчейн в региональную
https://www.rbc.ru/crypto/news/5a93d83d9a79473769ff9110

экономику.

Подробнее:

В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ VISA
АШХАБАД, 26 февраля /CA-NEWS (TM)/. В Туркменистане приостановлено внесение денежных
средств на карты Visa, снятие их за пределами страны, а также осуществление безналичного
расчета, сообщает туркменская служба радио «Азатлык» со ссылкой на представителей банков
страны.. По словам корреспондентов «Азатлыка» в Туркменистане, с 22 февраля граждане
Туркменистана, у которых дети учатся за границей, смогут осуществлять денежные переводы на
сумму 300$ с помощью услуг «MoneyGram» и «Western Union». Подробнее: http://canews.org/news:1433804
ПОЧЕМУ СТОИМОСТЬ РЫНКА СНИЖАЕТСЯ. В КИТАЕ БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ
БЛОКЧЕЙН
ПЕКИН, 26 февраля /РБК/. Официальная газета Коммунистической партии Китая «Жэньминь
жибао» опубликовала статью, в которой призвала правительство страны более жестко
контролировать новую технологию. В понедельник, 26 февраля, китайское издание «Жэньминь
жибао», которое является официальной газетой Коммунистической партии, опубликовало
материал «Три вопроса к технологии блокчейн». Журналисты заявили о «незрелости» технологии
и необходимости более серьезно регулировать рынок цифровых денег. После этого общая
капитализация криптовалют опустилась на $10 млрд, большинство монет подешевели за
прошедшие сутки. Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5a93b7819a79470e78ea6b66
ГЛАВА ЦБ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: БИТКОИН ПРОВАЛИЛСЯ КАК ВАЛЮТА
ЛОНДОН, 26 февраля /PLUSWORLD.RU/. Управляющий Банка Англии Марк Карни (Mark
Carney) заявил, что самое время покончить с биткоином, который не состоялся как валюта. «На
сегодняшний день он потерпел серьезную неудачу … в традиционном понимании денег. Он не
является средством накопления, потому что распространен по всему миру. Никто не использует
его в качестве средства обращения», — заявил он в ходе ответа на вопросы после лекции о роли
лидерства, которая состоялась в Лондонском университете Риджентс. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/upravlyayushhij-banka-anglii-bitkoin-provalilsya-kakvalyuta-2/
ЦЕНТРОБАНК: ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РФ И В РОССИЮ В 2017 ГОДУ
УВЕЛИЧИЛСЯ
МОСКВА, 27 февраля /BANKI.RU/. Объем денежных переводов, отправленных физическими
лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, вырос в прошлом году
в долларовом эквиваленте по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные
обновленной сводки ЦБ... В 2017-м из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на
9,186 млрд долларов в эквиваленте (против 7,335 млрд в 2016-м). В страны СНГ было отправлено
переводов на 7,004 млрд долларов, в страны дальнего зарубежья — на 2,183 млрд (в 2016 году эти
показатели составляли 5,596 млрд и 1,739 млрд соответственно). В Россию из-за границы
физлицам в 2017 году поступило переводов на 2,609 млрд долларов: 1,691 млрд из СНГ и 917 млн
из дальнего зарубежья (против 2,222 млрд годом ранее: 1,378 млрд из СНГ и 844 млн из дальних
стран). Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10305831
MAIL.RU ЗАПУСТИЛА ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ЛЮБОЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ
МОСКВА, 27 февраля /PLUSWORLD.RU/. Пользователи веб- и мобильной версий Почты Mail.Ru
теперь могут отправлять денежные переводы пользователям по любому адресу электронной
почты. Об этом сообщили в пресс-сслужбе Mail.Ru Group. Перевести деньги можно как
пользователю Mail.Ru, так и владельцу ящика на другом сервисе.. В одном письме можно
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отправить от 100 до 75 000 рублей. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyjbiznes/mail-ru-zapustila-denezhnye-perevody-na-lyuboj-elektronnyj-adres-2/

БИТКОЙН НЕ СТАЛ МАССОВЫМ
МОСКВА, 27 февраля /КОММЕРСАНТЪ/. Криптоактивы впервые в России стали предметом
банкротного разбирательства. Арбитражный суд отказался включить криптоактивы должникабанкрота в конкурсную массу. Эксперты считают, что это решение свидетельствует о формальном
подходе, а в перспективе может указать недобросовестным гражданам способ сокрытия активов..
По словам гендиректора «Юридического бюро №1» Юлии Комбаровой, основанием для принятия
такого решения судом, скорее всего, послужило отсутствие законодательной базы по реализации
криптоактивов. «Позиция логична, так как суд должен принимать исполнимые судебные акты»,—
полагает она. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3559142
БОЛЕЕ 345 КГ НАРКОТИКОВ ИЗЪЯЛИ У ТОРГОВАВШЕЙ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ
ГРУППИРОВКИ
МОСКВА, 27 февраля /ИЗВЕСТИЯ/. Полиция изъяла у преступной группы, действовавшей на
территориях Московской, Челябинской, Новосибирской областей и Хабаровского края, более 345
кг синтетических наркотиков и около 500 кг различных химических реактивов для их
изготовления в онлайн‐магазине, торговавшем за криптовалюту. Возбуждено девятнадцать
уголовных дел. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина
Волк. Подробнее: https://iz.ru/714056/2018-02-27/bolee-345-kg-narkotikov-iziali-u-torgovavshei-zakriptovaliutu-gruppirovki
GOLDMAN SACHS НАЗВАЛ КРИПТОВАЛЮТЫ СЕРЬЕЗНЫМ РИСКОМ ДЛЯ БИЗНЕСА
МОСКВА, 27 февраля /BLOOMCHAIN.RU/. Гигант инвестиционно-банковского бизнеса, банк
Goldman Sachs вслед за Bank of America назвал криптовалюты и блокчейн потенциальным бизнесриском. В годовом отчете за 2017-й финансовый год Goldman Sachs заявил, что блокчейн может
повлиять на работу с клиентами и компаниями, в которые банк инвестировал… В январе 2018
года генеральный директор банка Ллойд Бланкфейк (Lloyd Blankfein) опроверг заявления о том,
что инвестиционный банк рассматривал запуск специальной торговой платформы для
криптовалют. Сотрудники банка неоднократно предостерегали клиентов от инвестиций в
криптовалюты. При этом Goldman Sachs является одним из нескольких инвестиционных банков,
который предлагает своим клиентам доступ к рынкам фьючерсов на биткоин. Подробнее:
https://bloomchain.ru/goldman-sachs-schitaet-kriptovalyuty-sereznym-riskom-dlya-biznesa/
«СОЗДАТЕЛЯ» БИТКОИНА ОБВИНИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ НА $5 МЛРД
НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля /РБК/. Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт обвинен в
США в мошенничестве на более чем $5 млрд в виде криптовалют и других активов из имущества
компании по компьютерной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg. Райт обвиняется в
подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его
коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году. На Райта подал в суд брат Клеймана. Семья
Клеймана утверждает, что они обладают правами на владение более чем 1 млн биткоинов и
технологиями блокчейна, которые добыл и разработал умерший Клейман, а также что эти активы
оцениваются
в
$5
млрд.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/02/2018/5a94f0a19a7947d02fba362c
ОБЪЕМ МОБИЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В 2017 ГОДУ ДОСТИГ 1 МЛРД
ДОЛЛАРОВ В ДЕНЬ
БРЮССЕЛЬ, 28 февраля /BANKI.RU/. Индустрия мобильных денежных переводов обрабатывала
трансакций на 1 млрд долларов в день в 2017 году. Таковы данные ежегодного доклада «Отчет о
состоянии индустрии мобильной связи» от GSMA, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Отмечается, что более чем в 90 странах зарегистрировано свыше 690 млн учетных записей. За
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отчетный период впервые был зафиксирован рост зарегистрированных счетов в Азии. Южная
Азия стала самым быстрорастущим регионом и теперь составляет 34% от всех
зарегистрированных счетов по всему миру. Основными драйверами роста мобильных денежных
переводов стали платежи по счетам и трансакции между банками и кошельками. Так, в 2017-м
почти 25% поступающих средств были цифровыми по сравнению с почти 12% в 2012 году.
Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10308440

В РОССИИ МОГУТ СТАТЬ ДОСТУПНЫ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ
МОСКВА, 28 февраля /РИА НОВОСТИ/. В России могут стать доступными платежи
через мессенджеры. Такая идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, сообщил
в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата федерального правительства
Максим Акимов.. "Я думаю, что мир платежных карт таким, каким мы его знаем, мир "пластика"
уйдет в прошлое в скором времени… (Карты к 2024 году) может, и будут, но какая будет
пластиковая карта? Какие к ней будут сервисы привязаны? Я верю в то, что можно будет все
оплатить через смартфон, а также совершить многие юридически значимые действия", —
отмечает первый замглавы аппарата правительства. Отвечая на вопрос, идет ли речь о создании
в России системы, подобной WeChat в Китае, Акимов отметил, что программа "Цифровая
экономика" исходит из того, что "мы должны иметь суверенную платежную систему". Подробнее:
https://ria.ru/technology/20180228/1515416152.html
«ВКОНТАКТЕ» ЗАПУСТИЛА ГРУППОВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
МОСКВА, 28 февраля /BANKI.RU/. В беседах социальной сети «ВКонтакте» появилась
возможность собирать деньги на совместные покупки. Начать сбор средств может любой участник
переписки, сообщает пресс-служба компании. Создание запросов уже доступно в полной и
мобильной версиях сайта. Вскоре эта возможность появится и в приложениях. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10307301
ОТЛОЖЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. БАНКИ НЕ СМОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ SWIFT В
ПОЛЬЗУ БЛОКЧЕЙН
МОСКВА, 28 февраля /FORBES.RU/. Блокчейн пока не сможет заменить банкам систему
международных расчетов и платежей SWIFT, заявил управляющий директор Sberbank CIB Сергей
Поликанов на конференции Forbes «Как увеличить стоимость бизнеса с помощью технологий
блокчейн». К использованию блокчейна как альтернативы SWIFT не готовы даже такие
страны, как Швейцария, уточнил финансист. Другие эксперты в сфере электронных платежей и
финтеха, опрошенные Forbes, придерживаются похожей точки зрения. Подробнее:
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/357937-otlozhennaya-revolyuciya-banki-ne-smogut-otkazatsyaot-swift-v-polzu
PWC: КИБЕРУГРОЗЫ ПОДНЯЛИСЬ НА I МЕСТО В СПИСКЕ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ
ДЛЯ БИЗНЕСА
МОСКВА, 28 февраля /ПРАЙМ/. Инвесторы и аналитики воспринимают кибератаки как самую
серьезную угрозу для бизнеса, говорится в исследовании международной консалтинговой
компании PwC по данным глобального опроса инвесторов за 2018 год. "Если в 2017 году
киберугрозы находились на пятом месте в перечне угроз для бизнеса, в этом году они поднялись
на первое место", - говорится в исследовании. По данным опроса, этой проблемой обеспокоены
41% инвесторов и аналитиков. "Кроме того, в первую пятерку угроз, препятствующих росту
доходов компаний в ближайшие 12 месяцев, инвесторы включают геополитическую
нестабильность, темпы технологических изменений, популизм и протекционизм", - говорится в
исследовании.
Подробнее:
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180228/828503997.html
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