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ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ КРИПТОВАЛЮТА PETRO ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ САТОШИ
НАКАМОТО В РОССИИ
МОСКВА, 16 апреля /BITNOVOSTI.COM/. Несмотря на все сомнения, споры и запреты вокруг
проекта El Petro, венесуэльская криптовалюта недавно получила от Российской ассоциации
криптовалют и блокчейна (РАКИБ) премию Сатоши Накамото за «выдающийся вклад в развитие
блокчейн-индустрии», согласно официальному сообщению ведомства. Церемония награждения
прошла в России, в ней принял участие посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фария Тортоса.
Церемония награждения состоялась во время международного конгресса БлокчейнРФ-2018,
проведенного РАКИБ. Кроме Petro было награждено еще двенадцать победителей в разных
категориях. Подробнее: https://bitnovosti.com/2018/04/16/venesuelskaya-kriptovalyuta-petro-poluchilapremiyu-satoshi-nakamoto-v-rossii/
MOODY'S ПРЕДУПРЕДИЛО О РИСКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКАМИ БЛОКЧЕЙНТЕХНОЛОГИЙ
МОСКВА, 16 апреля /ТАСС/. Внедрение и использование банками блокчейн-технологий может
уменьшить их транзакционные издержки, однако последующее давление на комиссионный доход
может снизить их кредитоспособность, говорится в отчете агентства Moody's о возможном
влиянии блокчейна на мировые банковские системы.. Наряду с этим внедрение блокчейна
технологически небезопасно для банков со значительной долей трансграничных операций, таких
как финансовые институты Великобритании, Бельгии и Швейцарии. Относительно новая
технология распределенных реестров может стать причиной большого числа сбоев в проведении
операций, указывают в Moody's. Подробнее: :http://tass.ru/ekonomika/5131441
MASTERCARD ИСПОЛЬЗУЕТ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля /COINLIFE/. Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO)
опубликовало заявление международной платёжной системы Mastercard, в котором описано
использование блокчейна для получения и хранения идентификационных данных, которые
включают в себя имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и прочую
информацию. «Использование блокчейна для обработки идентификационных и учетных данных
обеспечит их неизменность при хранении, достоверность, а также предотвратит их
фальсификацию», — пишет Mastercard. Подробнее: https://coinlife.com
ВЛАСТИ ГОНКОНГА НАЗВАЛИ БОЛЬШИНСТВО ICO МОШЕННИЧЕСТВОМ
ГОНКОНГ, 16 апреля /РБК/. Проекты по первичному размещению токенов несут серьезные
финансовые риски для инвесторов, считают в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам
Гонконга. Об этом заявила глава организации Джулия Леюнг, сообщает CoinDesk. Представитель
финансового регулятора добавила, что ICO нарушают местное законодательство о ценных
бумагах. «Хотя мы признаем, что инновационные технологии, такие как блокчейн, имеют
потенциал для повышения эффективности и охвата финансовыми услугами, это не дает никому
права проводить сбор средств, который нарушает законодательство о ценных бумагах», — сказала
Джулия Леюнг. Она добавила, что большинство организаторов ICO обманывают пользователей и
на самом деле не занимаются разработкой технологических инноваций. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ad4bc009a79473f745fa03e?from=newsfeed
РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-5 ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОГО БАНКИНГА В ЕВРОПЕ
МОСКВА, 17 апреля /РБК/. Эксперты Deloitte Digital (подразделения международной
консалтинговой компании Deloitte) включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового
банкинга в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Исследование EMEA Digital
Banking Maturity 2018 было проведено в 38 странах и охватило 238 банков и десять финтехкомпаний; в лидирующую группу также вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. Эксперты
Deloitte протестировали 12 российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф
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Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк и другие, рассказали РБК в Deloitte. По результатам Россия
обошла такие страны, как Великобритания, Франция и Австрия. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/17/04/2018/5ad473779a7947ebfc5fa05e?from=newsfeed

ЦБ ЗАБЛОКИРОВАЛ БОЛЕЕ 800 МОШЕННИЧЕСКИХ САЙТОВ В 2017 ГОДУ
МОСКВА, 17 апреля /BANKI.RU/. В 2017 году по инициативе Банка России были
разделегированы (лишены доменного имени. — Прим. ред.) более 800 мошеннических сайтов в
сфере финансовых рынков, в том числе 160 сайтов лжебанков. В I квартале текущего года
регулятор инициировал блокировку 328 сайтов, из них 64 принадлежали лжебанкам. Об этом
сообщили в пресс-службе ЦБ. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10397282
РАКИБ НАПРАВИЛА В ГОСДУМУ КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОПРОЕКТАМ О
КРИПТОВАЛЮТЕ
МОСКВА, 17 апреля /BANKI.RU/. Правовой комитет Российской ассоциации криптовалют и
блокчейна (РАКИБ) подготовил комментарии к трем законопроектам, находящимся на
рассмотрении Госдумы РФ: «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)», «О цифровых финансовых активах», «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».. После изучения
законопроектов эксперты пришли к выводу, что они не предусматривают возможности оборота
криптовалюты, не содержат ответов на существенные для рынка вопросы и требуют доработки в
части унификации применяемой терминологии и определений. В них также отсутствуют
единообразные определения статуса цифровой валюты и токенов. По мнению ассоциации,
принятие законопроектов в таком виде не позволит создать в России полноценное регулирование
и обеспечить благоприятный инвестиционный климат в этом направлении. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10398117
ЦЕНТРОБАНК ЯПОНИИ ПРОТИВ ВЫПУСКА СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
ТОКИО, 17 апреля /COINDESK/. Центральный банк Японии заявил об отсутствии планов о
выпуске собственной криптовалюты. Регулятор объяснил свою позицию возможными рисками
финансовой стабильности, пишет CoinDesk. Замглавы центрального банка Японии Масаеши
Амамия заявил, что выпуск собственной криптовалюты может подорвать существующую
финансовую систему… Любая цифровая валюта, поддерживаемая центральным банком, изменит
финансовую систему, но не гарантирует финансовую стабильность, говорит он. Подробнее:
https://coinlife.com/
ГЛАВА МВФ: КРИПТОВАЛЮТЫ ПОМОГУТ РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля /РБК/. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард
оптимистично высказалась относительно цифровых денег и технологии блокчейн в блоге на
официальном сайте организации. Директор МВФ отметила, что криптовалюты позволяют быстро
и дешево переводить любые суммы, а зарубежные переводы проходят за секунды. «Блокчейн
может помочь финансовым рынкам функционировать более эффективно... Месяц назад, 14 марта,
Кристен Лагард заявила об опасности криптовалют, так как они могут быть использованы для
отмывания
денег
или
финансирования
терроризма.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ad612b99a794731245fa03b?from=newsfeed
РОССИЮ НЕ ОТКЛЮЧАТ ОТ SWIFT
МОСКВА, 18 апреля /ВЕДОМОСТИ/. Система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет
отключать Россию из-за санкций, сообщил в среду в Москве ее гендиректор Готфрид Лайбрандт.
Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, слышавшие его выступление. Сегодня проходит
общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ («Россвифт») и бизнес-форум
SWIFT. Лайбрандт подчеркнул, что SWIFT - нейтральная организация, указали собеседники
«Ведомостей». Подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/04/18/767067-swift
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В
ФИЛИППИНАХ
УЖЕСТОЧАТ
НАКАЗАНИЯ
ЗА
КРИПТОВАЛЮТНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАНИЛА, 18 апреля /РБК/. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин опубликовала
доклад, в котором предупредила о 14 инвестиционных проектах, которые могут принести
клиентам серьезные убытки, сообщает CoinDesk. Представители финансового регулятора в
очередной раз предупредили, что все подобные компании должны быть зарегистрированы и
работать согласно действующему законодательству. В заявлении SEC отметила, что подобные
проекты продвигают ценные бумаги под видом токенов и рекламируют «нереалистичные доходы
в размере от 10 до 200 процентов в месяц». В организации добавили, что любое лицо, которое
занимается продвижением подобных мошеннических схем, может быть подвергнуто судебному
преследованию, что способно привести к штрафу до $277 тыс. или лишению свободы сроком до
21 года. Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5ad763919a794719b73b96ec
ЦБ: ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЛИЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ СНГ И В
ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ВЫРОС
МОСКВА, 19 апреля /BANKI.RU/. Общий объем личных переводов из России в страны СНГ и из
СНГ в Россию вырос в 2017 году, свидетельствует cтатистика Центробанка. Так, из России в
страны СНГ за прошлый год было отправлено таких переводов на 13,482 млрд долларов в
эквиваленте, тогда как в 2016 году — на 10,546 млрд. Наибольший объем личных переводов из
России пришелся в 2017 году на Узбекистан (3,443 млрд долларов), Таджикистан (2,592 млрд) и
Киргизию (1,904 млрд). Уменьшился в годовом выражении объем переводов на Украину и в
Туркмению, а в остальные страны СНГ — увеличился. Из СНГ в Россию в 2017 году поступило
1,981 млрд долларов против 1,529 млрд в 2016-м. Больше всего денег в качестве личных переводов
поступило из Казахстана (909 млн долларов), Киргизии (262 млн) и Узбекистана (247 млн). При
этом уменьшился объем переводов из Азербайджана, Молдавии и с Украины, а из остальных
стран СНГ — вырос. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10406435
ЦЕНТРОБАНК ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ «РЕГУЛЯТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЫ»
МОСКВА, 19 апреля /КОММЕРСАНТЪ/. Банке России сообщил о запуске собственной
регулятивной площадки для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных
финансовых технологий. В сообщении на сайте ЦБ говорится, что подать заявку для
пилотирования в «регулятивной песочнице» может любой банк или организация, которая хочет
внедрять новые финансовые технологии. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3607383
РОССИЯ ГОТОВА К ЗАПУСКУ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ЗАЯВИЛ
АКСАКОВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля /РИА НОВОСТИ/. Россия готова к введению глобальной платежной
инициативы (GPI), заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков. Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что система SWIFT хочет привлечь
российские банки к своему новому проекту — глобальной платежной инициативе (GPI). Это
техническое решение, как предполагается, позволит сделать платежи более быстрыми
и прозрачными.. "Этот вопрос (запуск проекта в России. — Прим. ред.) в рамках БРИКС
обсуждается, с Китаем обсуждается. Появится она, как договорятся. В принципе, Россия готова
к этому, у нас система уже создана", — сказал Аксаков в кулуарах Ялтинского международного
экономического форума. Подробнее: https://ria.ru/economy/20180419/1518973534.html
HUAWEI
ЗАПУСТИТ
БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМУ
ДЛЯ
СОЗДАНИЯ
СМАРТКОНТРАКТОВ
ШЭНЧЬЖЕНЬ, 19 апреля /FORKLOG/. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei объявил
о предстоящем запуске платформы типа «блокчейн как услуга» (Blockchain-as-a-Service) на основе
решения Hyperledger Fabric 1.0. Об этом сообщает CoinDesk. Отмечается, что на новой платформе
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компании и разработчики смогут создавать смарт-контракты, а затем быстро и недорого
разворачивать их в Huawei Cloud для применения при отслеживании данных цепей поставок, в
токенизированных ценных бумагах и публичных услугах верификации ID и финансового аудита.
Подробнее: https://forklog.com/huawei-zapustit-blokchejn-platformu-dlya-sozdaniya-smart-kontraktov/
ГОСДУМА ПОДДЕРЖИВАЕТ СОЗДАНИЕ КРИПТОВАЛЮТНОГО ОФШОРА В КРЫМУ
ЯЛТА, 19 апреля /RNS.ONLINE/. Госдума поддерживает создание в Крыму криптовалютного
офшора, рассказал RNS в кулуарах Ялтинского международного экономического форума
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Да, криптовалютный
офшор в Крыму - это хорошая идея. Здесь для этого есть все условия. К тому же, местные
компании нуждаются в инвестициях, и привлечение их через токены - это хороший вариант», сказал Аксаков.

ДЕПУТАТ РАССКАЗАЛ, СКОЛЬКО ХАКЕРЫ В СРЕДНЕМ КРАДУТ С ОДНОГО СЧЕТА
В БАНКЕ
ЯЛТА, 19 апреля /РИА НОВОСТИ/. Число хакерских атак на счета физических лиц в российских
банках постоянно растет – в 2017 году их было на 20 тысяч больше, а средняя сумма списания
со счетов клиентов составила около 3 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков на одной из сессий Ялтинского международного
экономического форума. "Тема хакерских атак стоит очень остро, они постоянно растут. В 2016
году (зафиксировано) 296,7 тысяч атак на счета физических лиц, в 2017 году – 317,8 тысяч
атак", — сказал Аксаков. В 2016 году в результате действий хакеров было украдено 1,74
миллиарда рублей, в 2017-м — 961,3 миллиона рублей, сказал депутат. Средняя сумма списания
со счетов
клиентов
составила
порядка
3
тысяч
рублей.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180419/1518976428.html
В ЕВРОПЕ ЗАПРЕТИЛИ АНОНИМНУЮ ТОРГОВЛЮ КРИПТОВАЛЮТОЙ. ЧТО БУДЕТ
С РЫНКОМ
СТРАСБУРГ, 20 апреля /РБК/. На территории Евросоюза вводится ряд новых правил,
направленных на усиление контроля криптовалютного рынка для борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма. Об этом сообщил Европейский парламент на своем официальном
сайте. «Чтобы положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, биржи
виртуальных валют и поставщики кошельков будут обязаны проводить комплексную проверку
своих клиентов, включая верификацию клиентов, как банки», — сообщают представители
парламента. Подробнее: https://www.rbc.ru/crypto/news/5ad9958c9a794716b47f9dd0
ЭКСПЕРТЫ: МАЙНИНГ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ РИСК АВАРИЙ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТАХ
МОСКВА, 20 апреля /РИА НОВОСТИ/. Майнинг криптовалюты может привести к увеличению
числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки, предупреждает центр
"Антистихия". Производство (майнинг) криптовалюты происходит с использованием
вычислительных мощностей компьютеров, что требует больших затрат электроэнергии. Как
отмечает центр "Антистихия", из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это
не рассчитаны,
что
создает
риски
возникновения
пожаров.
Подробнее:
https://ria.ru/economy/20180420/1519032708.html
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ НАКАЗАНИЙ ЗА КРАЖУ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
МОСКВА, 23 апреля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении
наказания за хищение электронных денежных средств или средств с банковского счета. Как
отмечается в опубликованном на портале правовой информации тексте изменений в УК, кража с
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств по санкциям
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
5

Обзор событий в платежной сфере
______________________________________________________________________________________________________

приравнивается к краже в крупном размере и предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 500
тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до шести
лет. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5151780

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДЛОЖИЛО
ДОРАБОТАТЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ
О
КРИПТОВАЛЮТАХ
МОСКВА, 22 апреля /КОММЕРСАНТЪ/. Правительство поддержало думский законопроект о
цифровых финансовых активов, однако предложило доработать документ. В частности, Белый
дом указывает на недостаточное объяснение того, что такое «майнинг», «токен» и
«криптовалюта», а также обращает внимание авторов инициативы на необходимость указать в
документе изменения, которые коснутся бухгалтерского учета и налогового законодательства.
Вопросы правительства также вызвала процедура открытия цифрового кошелька: в предложенном
законопроекте это разрешается делать только после процедуры непосредственной, а не
дистанционной идентификации, что накладывает ограничения на иностранных инвесторов.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3612001
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ СТАНДАРТ ДЛЯ ICO-ПРОЕКТОВ
МОСКВА, 23 апреля /ИЗВЕСТИЯ/. Для ICO-проектов в России создадут стандарт,
который позволит отличить их от мошеннических схем и финансовых пирамид. Разработкой
документа займется Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), рассказали
«Известиям» в организации. Критериями стандарта станут, в частности, достоверность
информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и минимальная жизнеспособность
продукта. В прошлом году россияне потеряли из-за инвестиций в недобросовестные ICO $150
млн. Подробнее: https://iz.ru/734530/inna-grigoreva/v-rossii-poiavitsia-standart-dlia-ico-proektov
ЦЕНТР
БЛОКЧЕЙН
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЭБА
НАЧАЛ
СОТРУДНИЧАТЬ
С
КОМПАНИЯМИ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
МОСКВА, 23 апреля /FINAM.RU/. Центр блокчейн компетенций ВЭБа намерен развивать
сотрудничество с блокчейн сообществом Тихоокеанского региона. Первые соглашения подписаны
в рамках конференции Global Token Summit 2.0.3.5. - VII международной встречи проекта rASiA,
говорится в сообщении банка. Партнером центра стали транснациональная корпорация Blockchain
Global (штаб-квартира в Австралии) и гонконгская компания Diginex. Подробнее:
https://www.finam.ru/analysis/cryptonews/centr-blokcheiyn-kompetenciiy-veba-nachal-sotrudnichat-skompaniyami-tixookeanskogo-regiona-20180423-162422/
ВБ: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАСТУТ
МОСКВА, 23 апреля /"ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА"/. Объем денежных переводов в страны Европы и
Центральной Азии увеличился в 2017 г. на 21% в годовом выражении до $48 млрд благодаря
укреплению экономики и повышению возможности трудоустройства в России, Казахстане и ЕС,
сообщает Всемирный банк (ВБ). "Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной
Азии стремительно вырос на 21% до $48 млрд в 2017 г. после трехлетнего спада. Главными
причинами увеличения стали более высокие темпы роста (экономики - прим. ред.) и (улучшение прим. ред.) перспектив трудоустройства в еврозоне, России и Казахстане, укрепление курса евро и
рубля по отношению к доллару, низкая база сравнения после почти 22%-го снижения в 2015 г.", отмечает ВБ. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/100653
ИРАН ЗАПРЕТИЛ БАНКАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ
ТЕГЕРАН, 23 апреля /VESTIFINANCE/. Центробанк Ирана сообщил о запрете банкам на
использование биткоина и другой цифровой валюты. "Использование биткоина и другой
цифровой валюты во всех денежных центрах и финансовых учреждениях страны запрещено", —
говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского ЦБ. Решение было принято в конце
2017 г., однако распоряжение было опубликовано накануне вечером и связано с тем, что
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криптовалюта может быть использована для отмывания денег и финансового обеспечения
терроризма. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/100670

КАПИТАЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТ ПРЕВЫСИЛА $400 МЛРД
МОСКВА, 24 апреля /VESTIFINANCE/. Стоимость 1584 криптовалют, которые торгуются на
10654 интернет-площадках, превысила $400 млрд. По данным СoinmarketСap, общая рыночная
капитализация криптовалют составляет $423 млрд.. Самой дорогой криптовалютой остается
биткоин. В ночь на вторник, 24 апреля, цена первой криптовалюты поднялась выше $9200,
обновив тем самым 6-недельный максимум. Последний раз на этих отметках биткоин, согласно
данным Coinmarketcap, торговался 14 марта. Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/100734
ГРЕФ: КРИПТОВАЛЮТУ ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРИЧИСЛИТЬ К МЕНЯЮЩИМ ЖИЗНЬ
ТЕХНОЛОГИЯМ
КИШИНЕВ, 24 апреля /ТАСС/. Президент Сбербанка РФ Герман Греф назвал криптовалюту
недозрелой и переоцененной технологией. Об этом он заявил во вторник на своей публичной
лекции "Технологические тренды и факторы опережающего развития" в Кишиневе. "Абсолютным
лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи как криптовалюта - это,
конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что
зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем
технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь", - отметил Греф.
Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5153836
НСПК: СЕРВИС БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ «МИР PAY» ПОЯВИТСЯ ОСЕНЬЮ
2018-ГО
МОСКВА, 25 апреля /BANKI.RU/. Сервис мобильных бесконтактных платежей «Мир Pay»
должен появиться осенью 2018 года, сообщил первый зампред правления Национальной системы
платежных карт (НСПК) Сергей Бочкарев в ходе конференции «Финтех-2018». «Платформа
предполагается к выводу на рынок уже в этом году, у нас есть уже достаточно большое
количество банков, с которыми подписана готовность участвовать в этом проекте», — отметил он.
Бочкарев подчеркнул, что недостаточно построить саму платформу: она требует большого
количества инфраструктуры. «Поэтому вывод (проекта) намечен на осень этого года», — добавил
Бочкарев. Подробнее: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10426358
ВТБ ОТМЕНИТ КОМИССИИ ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
С 1 ИЮЛЯ
МОСКВА, 25 апреля /BANKI.RU/. ВТБ намерен сделать бесплатным снятие наличных со своих
карт во всех банкоматах на территории России. Об этом журналистам рассказал заместитель
президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, это произойдет с 1
июля 2018 года. «Мы хотим, чтобы наши клиенты в любой точке страны могли снять наличные
без каких-либо комиссий, с экономической точки зрения это не будет большой нагрузкой на банк,
так как доля безналичных операций постоянно растет», — пояснил Печатников. Кроме того, ВТБ с
1 июля планирует отменить комиссию за безналичные переводы. Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10426694
MASTERCARD ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ ПО НОМЕРУ
ТЕЛЕФОНА
МОСКВА, 25 апреля /РБК/. Mastercard запустила в России сервис денежных переводов по
номерам телефонов и через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», говорится в пресс-релизе
платежной системы. Первым, как следует из релиза, к платформе подключилось российское
подразделение Райффайзенбанка. Теперь держатели его карт смогут делать переводы на карты
российских банков по номеру телефона получателя. Это касается выпущенных российскими
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кредитными
учреждениями
карт
Mastercard/Maestro
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ae085b19a794737a26ebe7f

и

Visa.

Подробнее:

В БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ НАЗРЕЛА РЕВОЛЮЦИЯ
МОСКВА, 25 апреля /КОММЕРСАНТЪ/. В среду рейтинговое агентство Moody`s опубликовало
исследование, в котором говорится, что развитие современных банковских технологий уже сейчас
оказывает революционное воздействие на мировую банковскую отрасль. Эксперты агентства
считают, что те банки, которые внедряют новые технологии в свою работу, привлекают к себе
больше клиентов и получают больше перспектив роста. Те же банки, которые держатся за
традиционные способы ведения бизнеса, имеют все шансы растерять клиентов и рискуют своими
прибылями.. Эксперты агентства отмечают, что в Европе есть уже целый ряд только мобильных
банков, которые обращаются к молодому поколению (не старше 35 лет) и постепенно отнимают
клиентов у традиционных банков. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3613556
КРИПТОАКТИВИСТЫ ПОДАЮТ В СУД НА GOOGLE
МОСКВА, 25 апреля /ИЗВЕСТИЯ/. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ)
войдет в международный фонд защиты прав криптоинвесторов. Его первой задачей станет подача
иска против запрета рекламы криптовалют в Google, Facebook и Twitter, рассказали «Известиям» в
РАКИБ. Вступить в фонд согласились также организации из Китая, Кореи, Швейцарии, Армении
и Казахстана. Шансы выиграть спор с корпорациями крайне низкие, поскольку они имеют право
определять
рекламную
политику
самостоятельно,
говорят
эксперты.
Подробнее:
https://iz.ru/726576/tatiana-gladysheva/kriptoaktivisty-podaiut-v-sud-na-google
В КИТАЕ РАСКРЫТА КРУПНАЯ КРАЖА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ИЗЪЯТЫ 600
КОМПЬЮТЕРОВ ДЛЯ МАЙНИНГА
ТЯНЬЦЗИНЬ, 25 апреля /FORKLOG/. Полиция города Тяньцзинь на северо-востоке Китая
задержала подозреваемого в краже электроэнергии для майнинга биткоинов. В отношении еще
пяти человек ведется расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное
агентство Синьхуа. По информации издания, поставляющее в город электричество предприятие
стало выявлять внезапные скачки в сети и значительные потери энергии в одной из электрических
линий, что чаще всего свидетельствует о повышенной нагрузке на линию. Полиция конфисковала
у подозреваемых 600 компьютеров для майнинга биткоинов и шесть мощных кондиционеров. По
их данным, стоимость электроэнергии для изъятых устройств составляла сотни тысяч юаней в
месяц. Подробнее: https://forklog.com/v-kitae-raskryta-krupnaya-krazha-elektroenergii-izyaty-600kompyuterov-dlya-majninga/
ОСНОВАТЕЛЬ PAYPAL: БИТКОИН — ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО В
ИСТОРИИ
МОСКВА, 25 апреля /РБК/. Бывший генеральный директор платежной системы Бидд Харрис
считает, что первая криптовалюта до сих пор существует только за счет «неверно
информированных
покупателей»,
которых
затягивает
«спираль
жадности».
Биткоин не имеет случаев реального использования, из-за высоких колебаний курса он не может
быть достойным хранилищем средств, а его реальная стоимость равна нулю, считает основатель и
бывший генеральный директор PayPal Билл Харрис. Об этом он рассказал в интервью изданию
Recode. Специалист отметил, что криптовалюта — мошенничество, цена которого растет по схеме
«pump and dump» (когда курс искусственно завышается спекулянтами, чтобы продать актив по
неоправданно высокой цене). Бизнесмен считает, монета не может использоваться в качестве
средства оплаты из-за высоких комиссий за транзакции, которые проходят довольно долго.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ae031689a7947137aee5d73?utm_source=top&utm_medium=interest&u
tm_campaign=5ae031689a7947137aee5d73
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ЦЕНТРОБАНК СТАНЕТ ОПЕРАТОРОМ И РАСЧЕТНЫМ ЦЕНТРОМ СИСТЕМЫ
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 26 апреля /BANKI.RU/. Банк России станет оператором и расчетным центром системы
быстрых платежей (СБП). В качестве операционного платежного клирингового центра системы
выбрана Национальная система платежных карт (НСПК), сообщили в пресс-службе регулятора.
Система быстрых платежей предоставит возможность физическим лицам переводить денежные
средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя
находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального
времени
круглосуточно,
включая
выходные
и
праздничные
дни.
Подробнее:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10431424
БАНКИ ПРОДОЛЖАЮТ МАССОВО РАЗДАВАТЬ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
МОСКВА, 26 апреля /ВЕДОМОСТИ/. Из всех видов потребительских кредитов банки попрежнему охотнее всего выдают новые кредитные карты, таковы данные Объединенного
кредитного бюро (ОКБ) за I квартал 2018 г. Количество новых выданных кредитных карт за
первые три месяца года выросло на 66% по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 г., а
размер кредитных лимитов на этих картах – на 108%. За I квартал 2018 г. банки, передающие
данные в ОКБ, выдали 2,29 млн новых кредитных карт с общим лимитом 166,97 млрд руб.
Подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/04/26/767988-banki-prodolzhayut-massovo
НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА ВНЕДРИЛ ОПЛАТУ СМАРТФОНАМИ НА
ПЛАТФОРМЕ ТОКЕНИЗАЦИИ MASTERCARD
АСТАНА, 26 апреля /PLUSWORLD.RU/. АО «Народный банк Казахстана» и международная
платежная система Mastercard в Казахстане реализовали возможность бесконтактных платежей с
помощью смартфона с использованием платформы токенизации Mastercard Digital Enablement
Service (MDES). Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Теперь клиенты
Народного банка – держатели карт Mastercard смогут оплачивать покупки простым касанием
смартфона к POS-терминалу, оснащенному технологией бесконтактной оплаты. Безопасность
токенизированных транзакций защищена самыми передовыми разработками Mastercard. Услуга
доступна для владельцев смартфонов на базе ОС Android версии 4.4 и выше, поддерживающих
технологию NFC. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/narodnyj-bankkazahstana-vnedril-oplatu-smartfonami-na-platforme-tokenizatsii-mastercard-2/
ТАДЖИКИСТАН
ПОТРЕБОВАЛ
ОТ
РОССИЙСКИХ
СИСТЕМ
ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ГАРАНТИИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ДУШАНБЕ, 26 апреля /ВЕДОМОСТИ/. Национальный банк Таджикистана ужесточил правила
работы местных банков с российскими системами денежных переводов. На прошлой неделе
рухнула платежная система «Лидер», и теперь Таджикистан требует, чтобы российские системы
гарантировали исполнение своих обязательств. Регулятор предложил четыре способа: разместить
в местном банке-партнере обеспечительный депозит, покрывающий среднедневной оборот,
застраховать переводы у таджикского страховщика, иметь рейтинг не ниже уровня ВВВ от
агентств большой тройки либо гарантию от банка с таким рейтингом. Подробнее:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/04/26/767928-tadzhikistan-potreboval
ИСПАНСКИЙ БАНК ВЫДАЛ ПЕРВЫЙ В МИРЕ КРЕДИТ НА БЛОКЧЕЙНЕ
МАДРИД, 26 апреля /FORKLOG/. Второй по величине банк Испании Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) стал первым в мире финансовым учреждением, воспользовавшимся
технологией блокчейн для предоставления своих услуг по кредитованию. Кредит на сумму 75 млн
евро был выдан одному из корпоративных клиентов банка, сообщает Financial Times. По
информации издания, для заключения сделки обеими сторонами использовался отдельный
приватный блокчейн, однако позже сделка была зарегистрирована в публичном блокчейне
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Ethereum с использованием системы смарт-контрактов. Исполнительный директор BBVA Карлос
Торрес Вила выразил оптимизм касательно применения блокчейна в банковских системах,
отметив, что технология позволила сократить время заключения договора «с нескольких дней до
нескольких часов». Подробнее: https://forklog.com/ispanskij-bank-vydal-pervyj-v-mire-kredit-nablokchejne/

ДОБЫВАЮЩИЕ
КОМПАНИИ
ВОШЛИ
В
БЛОКЧЕЙН-ПРОЕКТ
IBM
ПО
ОТСЛЕЖИВАНИЮ АЛМАЗОВ
МОСКВА, 26 апреля /РБК/. Крупные добывающие компании присоединились к проекту IBM по
созданию блокчейн-платформы для отслеживания поставок алмазов и золота, сообщает Reuters.
Среди тех, кто поддержал платформу, получившую название TrustChain, такие корпорации, как
Berkshire Hathaway, Asahi Refining, Richline Group, LeachGarner, Helzberg Diamonds, а также
компания UL, предоставляющая услуги в области техники безопасности. Предполагается, что
участники проекта будут создавать записи, через которые покупатели смогут отследить
происхождение и движение драгоценных металлов и камней по мере создания законченных
украшений и предметов. В первой версии отследить можно будет шесть моделей обручальных
колец. Планируется, что платформа заработает к концу 2018 года. Подробнее:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/04/2018/5ae1dbd29a79471b349aa4b2
СБЕРБАНК И "ЯНДЕКС" ЗАКРЫЛИ СДЕЛКУ ПО СОЗДАНИЮ СП НА БАЗЕ
"ЯНДЕКС.МАРКЕТ"
МОСКВА, 27 апреля /ТАСС/. Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию СП в сфере
электронной коммерции (e-commerce). Об этом говорится в сообщении Сбербанка. "Сделка очень
важная и для российского рынка, и для нас, и для компании "Яндекс". Мы работали над этой
сделкой в течение последнего года, и, наконец, произошло ее юридическое закрытие. Мы
получили все необходимые разрешения для совершения этой сделки, и правовая сторона вопроса
теперь полностью завершена", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводит
пресс-служба кредитной организации. На момент закрытия сделки предприятие оценивается в 60
млрд рублей. Подробнее: http://tass.ru/ekonomika/5165655
В РАБОТЕ СЕРВИСА QIWI ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ПОПЫТОК БЛОКИРОВКИ
TELEGRAM
МОСКВА, 28 апреля /INTERFAX.RU/. Qiwi, управляющая одним из крупнейших в России
платежных сервисов, столкнулась со сложностями в работе из-за действий Роскомнадзора по
блокировке Telegram. Как говорится в сообщении Qiwi, многие ее пользователи испытывали
трудности при входе в аккаунты. "На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе
последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha,
благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов. В результате многие
пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты", - отмечает
компания. Она добавляет, что ее специалисты в итоге решили эти проблемы. Подробнее:
http://www.interfax.ru/russia/610660
УОРРЕН БАФФЕТ: БИТКОИН — ЧТО УГОДНО, НО НЕ ИНВЕСТИЦИЯ
МОСКВА, 28 апреля /РБК/. Покупка биткоина — спекуляция и игра в азартные игры, а не
инвестиция, считает предприниматель Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в $100
миллиардов. Об этом он рассказал в интервью изданию Yahoo Finance в преддверии ежегодного
собрания акционеров Berkshire Hathaway’s, которое пройдет в Омахе, США.
Специалист отметил, что «есть два вида предметов, которые люди покупают, и думают, что
инвестируют». Один из них реальное инвестирование, другой — нет. По мнению Баффета,
биткоин относится ко второму типу.. Специалист добавил, что не видит ничего плохого в покупке
цифровых денег. По его мнению, важно отличать инвестирование от азартных игр. Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ae484cc9a7947db4491639d?from=newsfeed
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