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MASTERCARD УБЕРЕТ НАЗВАНИЕ ИЗ СВОЕГО ЛОГОТИПА
НЬЮ-ЙОРК, 7 января /ТАСС/. Американская компания Mastercard сообщила об изменении своего
логотипа, в результате чего с изображения исчезнет ее название. Соответствующее заявление в
понедельник размещено на официальном сайте корпорации. "Пересекающиеся желтый и красный
круги, которые знакомы всем как символ Mastercard, будут теперь наноситься на карты сами по
себе в качестве эмблемы платежной системы как в реальном, так и в виртуальном мирах, также
они появятся на всех объектах, спонсорами которых является компания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый дизайн позволит американской корпорации "более органично"
функционировать в интернете. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/5979355
GOOGLE ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДНУ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПЛАТЕЖИ В ЕВРОПЕ
ДУБЛИН, 7 января /FINEXTRA/. Центробанк Ирландии предоставил Google разрешение
функционировать в качестве платежного учреждения. Таким образом технологический гигант
значительно расширит свои предложения финансовых услуг на территории Европейского союза.
Решение Центрального банка Ирландии не дает Google право предлагать полный спектр
банковских услуг, включая банковские счета и кредиты. Однако позволяет осуществлять платежи
в любой точке ЕС. В настоящее время основным платежным продуктом компании является
цифровой кошелек Google Pay, который предоставляет ограниченное количество финансовых
услуг. Подробнее: finextra.com
АРДО ХАНССОН, ЕЦБ: КРИПТОВАЛЮТА — НАБОР ПОЛНЕЙШЕЙ БЕССМЫСЛИЦЫ
МОСКВА, 8 января /РБК/. Криптовалюты не имеют будущего, это «полнейшая бессмыслица» и
финансовый пузырь, считает член руководящего совета Европейского центрального банка Ардо
Ханссон. По его словам, цифровые деньги используются в незаконных целях, а также негативно
влияют на стабильность мировой экономики, пишет Bloomberg. «Пузырь уже начал лопаться.
Возможно нам просто стоит проследить, насколько глубоким окажется падение и что останется,
когда равновесие будет восстановлено. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу спустя
несколько лет, чтобы осознать, как мы вообще могли попасть в такую ситуацию, которая
заставила
нас
поверить
в
небылицы»,
—
заявил
Ханссон.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5c3462149a7947b2d40a22a2?from=newsfeed
В МЕССЕНДЖЕРЕ FACEBOOK ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕСЫЛАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ
БЕРН, 8 января /COINTELEGRAPH/. Швейцарский криптовалютный кошелек Lite.IM предоставил
пользователям Facebook возможность безопасно отправлять и получать криптовалюты с помощью
Messenger. Сервис представил виртуального бота, который поддерживает четыре цифровые
валюты: Bitcoin, Ethereum, Litecoin и собственную ZTX. Так, возможность совершать криптообмен
через мессенджер Facebook является последней вехой для Lite.IM. До этого совершать транзакции
можно было только через Telegram и по SMS. В Zulu Republic, блокчейн-компании, стоящей за
проектом Lite.IM, заявили, что поддержка текстовых сообщений имеет важное значение для
реализации ее амбиций. Ведь это значит, что «любой человек, у которого есть даже самый простой
мобильный телефон» может управлять своими криптовалютами. Подробнее: cointelegraph.com.
БИОМЕТРИЯ НА КАНИКУЛАХ
МОСКВА, 9 января /КОММЕРСАНТЪ/. К 31 декабря 2018 года, по требованию Банка России, все
кредитные организации должны были обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих
отделений. Однако, по оценке “Ъ”, к этому времени даже среди банков из первой двадцатки это
удалось далеко не всем. Таким образом, у ЦБ есть основание выписывать предписания. Однако
эксперты уверены, что санкции окажутся «точечными», причем к банкам, имеющим и другие
претензии от регулятора. По информации «Ростелекома» и Банка России, по состоянию на 31
декабря 2018 года не все банки обеспечили сбор биометрических данных клиентов в 20%
отделений. В частности, данные, размещенные на сайте ЦБ, свидетельствуют, что лишь четыре
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кредитные организации (Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк и Росбанк) из топ-20 по активам
выполнили требование. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3849612

НСПК РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ UNIONPAY
МОСКВА, 10 января /PLUSWORLD/. В рамках развития сотрудничества с платежной системой
UnionPay команда НСПК реализовала поддержку функционала безопасной электронной
коммерции для онлайн-платежей по картам UnionPay, а также сервис токенизации карт UnionPay в
России. Для обеспечения безопасности платежей, которые совершаются в интернете держателями
карт UnionPay, выпущенных российскими банками, была реализована технология безопасной
электронной коммерции, в основе которой – протокол EMV 3-D Secure 2.0. Она позволяет
обеспечить безопасное проведение онлайн-платежей через платформу НСПК. В тестировании
функционала
приняли
участие
«МИнБанк»
и
НКО
«ОРС».
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/nspk-rasshiril-vozmozhnosti-dlya-derzhatelej-kartunionpay/
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВЫРОС ПРОЦЕНТ МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ С
БЕСКОНТАКТНЫМИ КАРТАМИ
ЛОНДОН, 10 января /PLUSWORLD/. Сегодня более половины преступлений с использованием
дебетовых и кредитных карт приходится на мошенничество с бесконтактными картами.
Преступники активно пользуются возможностью совершать транзакции на сумму 30 фунтов
стерлингов (около 2648 рублей) без ввода ПИН-кода. Мошенники используют платежные карты
tap-and-go, стараясь совершить как можно больше покупок, прежде чем карта будет
заблокирована. По данным национального центра по сбору информации о мошенничестве и
киберпреступности Action Fraud, работающего под руководством полиции лондонского Сити, за
10 месяцев прошлого года было зарегистрировано 2739 сообщений о мошенничестве по
бесконтактным картам на общую сумму около 1,8 млн фунтов стерлингов, по сравнению с 1440
случаями на сумму 711 тыс. фунтов за тот же период 2017 года. Средний размер потерь составил
до 625 фунтов. Однако имелся прецедент крупного убытка в 400 тыс. фунтов. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/post-419117/
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ НА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ В БРИТАНИИ
ДОСТИГЛО РЕКОРДА
ЛОНДОН, 10 января /РБК/. В Великобритании в 2017–2018 годах до рекордного уровня выросло
число сообщений от граждан и организаций о подозрительных финансовых операциях. Об этом
говорится в ежегодном отчете (.pdf) британского Национального агентства по борьбе с
преступностью (National Crime Agency, NCA). За период с апреля 2017 по март 2018 года
британские власти получили в общей сложности 463,9 тыс. запросов на проверку по причине
подозрительной финансовой активности. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Число
обращений к регулятору с просьбой проверить финансовые операции на причастность к
отмыванию средств также выросло — на 20%. Всего за указанный период британские граждане и
организации обратились в NCA с просьбой проверить 22,2 тыс. случаев такого рода. При этом,
отмечает агентство, результатом таких проверок стало 31 уголовное дело. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/10/01/2019/5c377d019a794701102f1bec?from=newsfeed
РОССИЙСКИЕ
И
ТАЙСКИЕ
БАНКИ
ДОГОВОРИЛИСЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НАЦВАЛЮТЫ В РАСЧЕТАХ
МОСКВА, 11 января /РИА НОВОСТИ/. Российские и тайские банки достигли определенных
договоренностей об использовании нацвалют во взаимных расчетах, сказал министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете "Тайрат". "Российская
сторона также заинтересована в создании технической возможности использования российскими
туристами банковской карты "Мир" для снятия наличности и осуществления платежей через
банкоматы Таиланда. В настоящее время более 50 миллионов россиян уже пользуются картами
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"Мир",
сообщил
министр
https://ria.ru/20190111/1549239654.html

в

интервью

тайскому

изданию.

Подробнее:

СБЕРБАНК ОТЧИТАЛСЯ, ЧТО ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ ЦБ ПО СБОРУ
БИОМЕТРИИ РОССИЯН
МОСКВА, 11 января /ВЕДОМОСТИ/. С 31 декабря Сбербанк подключил к сбору данных россиян
для государственной Единой биометрической системы (ЕБС) 2700 своих отделений (20% от их
общего числа), объявил госбанк. ЕБС заработала в конце июня… По закону собирать данные в
ЕБС обязаны все банки. ЦБ установил такой график подключения к ЕБС: в 20% отделений – к
концу 2018 г., в 60% – к середине 2019г. и во всех – к концу следующего… Хотя другие
крупнейшие банки объявили о подключении к ЕБС почти сразу после начала ее работы, Сбербанк
не торопился начинать работу с системой, параллельно развивая свою собственную. В декабре
президент госбанка Герман Греф рассказал, что в биометрической системе Сбербанка сейчас
миллионы биометрических образцов клиентов. В ЕБС свои данные сдали лишь несколько тысяч
человек. Подробнее: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/01/11/791231-sberbank-biometrii
UNIONPAY НАЧНЕТ ВЫПУСКАТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ В ЕВРОПЕ
МОСКВА, 11 января /САЙТ «НП НПС»/. Китайская компания-эмитент платежных карт UnionPay
выходит на рынок Британии с предоплаченными картами для корпораций и потребителей. Первый
«пластик» выпустит поставщик платежных услуг Moorwand, член системы UnionPay. Продукт под
названием UPayCard — это мультивалютная карта, предназначенная для представителей бизнеса и
обычных потребителей. Первыми ее получат пользователи электронных кошельков UPayCard. В
течение года компании планируют расширить аудиторию предоплаченных карт не только в
Великобритании, но и по всей Европе. Впервые UnionPay объявила о планах соперничать с Visa и
Mastercard в Великобритании и Европе осенью прошлого года.
СТОИМОСТЬ БИТКОИНА УПАЛА В ЧЕТВЕРГ ПОЧТИ НА 10%
МОСКВА, 11 января /ИЗВЕСТИЯ/. Биткоин потерял в четверг, 10 января, более 9% своей
стоимости, подешевев до $3,671 тыс. Об этом говорят данные портала CoinMarketCap за четверг,
10 января. Отмечается, что и другие криптовалюты подешевели. Ethereum упал на 15,62% (
$127,54 ), Ripple — на 10,01% ($0,3297), Bitcoin Cash — на 15,86% ($134,27). Биткоин за 2018 год
упал в цене в 4,4 раза (с $17,2 тыс. до $3,9 тыс.), потеряв более 71% стоимости. Аналитики
предполагают, что падение продолжится. Подробнее: https://iz.ru/832699/2019-01-11/stoimostbitkoina-upala-pochti-na-10
ГОСДУМА РАССМОТРИТ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦИФРОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ
МОСКВА, 14 января /ТАСС/. Госдума в январе-феврале рассмотрит законопроекты о цифровой
экономике, в том числе проект о цифровых финансовых активах. О этом сообщил глава комитета
Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.
"Долгожданный закон о цифровых финансовых активах находится в ГПУ на согласовании <…>
Он идет в связке с двумя другими: закон о регулировании инвестиционных платформ или о
краудфандинге и изменения в Гражданский кодекс. Мы договорились, что закон о цифровых
финансовых активах нужно принимать вместе с этими двумя законодательными актами <…> Судя
по той информации, которую я имею, это январь-февраль. Скорее всего, февраль, конечно.
Рассмотрение всех трех законопроектов должно пройти", - сказал он. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/5995839
ХАКЕРЫ СНИЗЯТ НАЛОГ
МОСКВА, 14 января /КОММЕРСАНТЪ/. Растущее количество хакерских атак против клиентов
банков, в том числе путем направления жертве поддельного счета на оплату со взломанной почты
партнера, привело к налоговым послаблениям. Минфин выпустил письмо о возможности
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учитывать убытки от таких атак в расходах для целей расчета налога на прибыль. Но
воспользоваться нормой пострадавший сможет лишь после небыстрого процесса возбуждения
уголовного дела и его приостановки из-за отсутствия виновных…Условием для включения
убытков в расходы будет наличие документа органа государственной власти об отсутствии
виновных лиц. Письмо стало ответом на запрос компании, у которой обманным путем выманили
деньги. Хакеры взломали почту контрагента, от его имени выслали счет на оплату. По факту
деньги компании ушли на счет фирмы-однодневки. Согласно годовому отчету ФинЦЕРТ
(подразделение ЦБ, отвечает за кибербезопасность), в последнее время внимание хакеров
сместилось от банков к их клиентам. За январь—август 2018 года (более актуальных данных нет)
только массовых фишинговых рассылок корпоративным клиентам банков, о которых стало
известно ФинЦЕРТ, было 36. В 2019 году ЦБ ожидает усиления тренда. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3853633
QIWI: РЫНОК ПОСТАМАТОВ В РОССИИ ВЫРАСТЕТ В ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА В
БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
МОСКВА, 14 января /BANKI.RU/. В России рынок постаматов в ближайшие пять лет вырастет в
три-четыре раза. Об этом в своем исследовании сообщила платежная система QIWI. На данный
момент сетка постаматов QIWI включает в себя 1,8 тыс. точек. Более 500 находятся в
супермаркетах с высокой проходимостью. Как рассказал коммерческий директор проекта
«Постаматы QIWI Box» Александр Гадияк, в 2018 году трафик вырос на 47%. «В конце зимы
ожидается еще больше заказов, так как это традиционно самый «жаркий» сезон для онлайнторговли», — прокомментировал он. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10817383
FT УЗНАЛА О ПРОБЛЕМАХ VISA И MASTERCARD С ДОСТУПОМ НА КИТАЙСКИЙ
РЫНОК
ПЕКИН, 14 января /РБК/. Народный банк Китая до сих пор не рассмотрел заявки от Visa и
Mastercard на право заниматься процессингом платежей в юанях, хотя те и были поданы более
года назад, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о
процессе. Регулятор пока не принял заявок от компаний — это формальный первый шаг к
рассмотрению. По действующим с 2017 года правилам, Народный банк должен вынести решение
в течение 90 дней с момента принятия этих заявок.. Монополия на операции в юанях по
банковским карточкам в стране принадлежит China Unionpay, крупнейшим акционером которой
выступает Народный банк. Mastercard и Visa в партнерстве с китайскими коммерческими банками
выпускают карточки, но их можно использовать только при расчетах иностранной валютой, а не
юанем. Большинство компаний в стране эти карточки не принимает, отмечает газета. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/14/01/2019/5c3cd8d69a794751847fd077?from=newsfeed

ХАКЕРЫ НАШЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ УКРАДЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
НЬЮ-ЙОРК, 14 января /FINEXTRA/. Секретная Служба США предупреждает о том, что
мошенники начали использовать Fuse Card с целью хранения нескольких украденных карт на
одной карте. Fuse Card способна вместить в себя информацию о 30 платежных картах. Таким
образом, пользователь может просматривать данные о зарегистрированных картах, а затем
выбрать нужную карту для проведения оплаты в POS-терминалах. Данная технология позволяет
мошенникам снимать деньги с украденных карт с помощью одной карты, что отводит от них
подозрения. Подробнее: finextra.com
МЕДВЕДЕВ: НЕ НУЖНО ХОРОНИТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ
МОСКВА, 15 января /BANKI.RU/. Тот факт, что стоимость некоторых криптовалют сильно упала
по сравнению с прошлым годом, — это не повод их хоронить. Об этом рассказал премьер-министр
России Дмитрий Медведев в ходе выступления на X Гайдаровском форуме. «Этот год показал
исключительную волатильность криптовалют. С прошлого года стоимость некоторых
криптовалют сильно упала, но это не повод их хоронить. Здесь есть светлые и темные стороны, и
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мы должны внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит», — рассказал он в ходе
выступления. «Многие глобальные тенденции только формируются. Привычные модели все чаще
теряют практический смысл, потому что мы апеллируем к прошедшему опыту, устаревают наши
прошлые
выводы»,
—
подытожил
Медведев.
Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10818751
ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ НАЗВАЛ "СТРАННЫМИ" ВЫСОКИЕ КОМИССИИ ЗА
ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ
МОСКВА, 15 января /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает "странным"
наличие высоких комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Такое мнение он высказал
журналистам. "Конечно, это достаточно странная штука, когда высокие комиссии за
внутрибанковские переводы", - сказал Моисеев. При этом замминистра добавил, что вопрос с
внутрибанковскими комиссиями следует изучить еще детальнее. "Есть другие банковские
системы, в том числе европейские, где комиссии еще выше. И сроки там намного больше, по
крайней мере у нас сроки очень быстрые переводов. Надо посмотреть, разобраться", - добавил
Моисеев. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6001618

СЧЕТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ
МОСКВА, 15 января /КОММЕРСАНТЪ/. Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в
первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть
решена. По итогам анализа ФАС, ЦБ и Минфина такие комиссии признаны недопустимыми, а
Сбербанк по сути признан монополистом с долей 94% всех переводов. В результате предложено
законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне
зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых
переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 руб. Как стало известно “Ъ”,
в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018–2020 годы, утвержденного
распоряжением правительства от 16 августа 2018 года, ЦБ, ФАС и Минфин провели анализ рынка
денежных переводов физлиц (“Ъ” удалось ознакомиться с результатами). Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3854170
ДЕПУТАТЫ ГОТОВЫ ОБЯЗАТЬ БАНКИ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ ЦБ
МОСКВА, 15 января /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы внести поправку в законодательство об
обязанности банков подключаться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России, сообщил
ТАСС глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах
Гайдаровского форума. "Если надо, то мы готовы внести поправку, чтобы все были подключены к
системе быстрых платежей, это вполне мы закрепим", - сказал Аксаков, комментируя инициативу
Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ЦБ и Минфина по обязательному подключению
банков к системе быстрых платежей при закреплении права ЦБ определять предельное значение
надбавки, устанавливаемой кредитными организациями при введении ими тарифов на услуги по
переводу в рамках системы. Ранее такое предложение подтвердил ТАСС через пресс-службу
замглавы ФАС Андрей Кашеваров. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6001866
ЦБ
РЕКОМЕНДУЕТ
БАНКАМ
ПРИСМОТРЕТЬСЯ
К
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ
ТРАНСГРАНИЧНЫМ ПЕРЕВОДАМ КЛИЕНТОВ
МОСКВА, 15 января /BANKI.RU/. Банк России выпустил методические рекомендации о
повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов. Регулятор
советует банкирам присмотреться к трансграничным переводам, поскольку в ряде случаев они
могут незаконно использоваться для предпринимательской деятельности, следует из письма за
подписью заместителя председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина… «Целью проведения таких
переводов денежных средств может быть оплата по договору, предусматривающему поставку
товара в Российскую Федерацию, и, как следствие, сокрытие осуществления физическими лицами
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предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от
постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей
осуществления валютного контроля», — полагают в Банке России. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10818614

АКИМОВ НАЗВАЛ КРИПТОВАЛЮТЫ "ДОВОЛЬНО БЕЗНАДЕЖНОЙ ВЕЩЬЮ" В
КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНОГО ИНСТРУМЕНТА
МОСКВА, 15 января /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов считает криптовалюты "довольно
безнадежной вещью" в качестве платежного инструмента. Такое мнение он высказал ТАСС на
полях Гайдаровского форума. "Я как оценивал два года назад довольно скептично, так и оцениваю
эти перспективы, - сказал Акимов. - Я считаю, что финансовые сервисы, которые развиваются на
основе этих технологий, - это вещь перспективная, а сами криптовалюты как валюты, валютные
инструменты, вещь довольно безнадежная". Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6000400
НАСТОЯЩУЮ ЛИЧНОСТЬ ЗАЩИТИТ ЦБ
МОСКВА, 15 января /КОММЕРСАНТЪ/. Банк России начал работу над нормативными
документами, применение которых поможет защитить граждан от мошеннического использования
их биометрических данных. В частности, планируется описать порядок действий банка и его
клиентов на случай негативного развития событий. Как признавал сам регулятор, это
маловероятные, однако полностью не закрываемые риски… Как сообщил “Ъ” собеседник,
знакомый с позицией ЦБ, формат методических рекомендаций был принят потому, что данный
документ можно выпустить достаточно оперативно и его не надо регистрировать в Минюсте. С
предложениями по минимизации рисков утечки конфиденциальной информации в процессе сбора
биометрии выступило НП «Национальный платежный совет» (НПС)… «И ЦБ, и "Ростелеком"
часто отмечают, что утечка биометрии почти невозможна,— указывает Алма Обаева.— В то же
время риски "кражи личности" все же есть, и потому необходим четкий, определенный в
нормативном акте порядок, как в этом случае действовать банку, как действовать клиенту».
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3854141
БЕСПОЛЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ГОТОВЫ ЛИ РОССИЙСКИЕ БАНКИ К РАБОТЕ С
БИОМЕТРИЕЙ?
МОСКВА, 15 января /FORBES/. В конце 2018 года 20% отделений банков, подключившихся к
ЕБС, должны были предоставить своим клиентам возможность сдачи биометрических данных в
систему. Однако получить кредит онлайн, не приходя в банк, пока все равно не получится. В
пятницу, 11 января, Сбербанк заявил, что с 31 декабря собирает биометрические данные россиян
для Единой биометрической системы (ЕБС) в 2700 отделениях. С 1 июля 2018 года российские
банки официально начали передавать фотографии и голосовые профили граждан в
централизованную базу, а к концу 2018 года 20% отделений банков, подтвердивших участие в
проекте, по требованию регулятора ЦБ должны были быть оборудованы для приема биометрии.
Создание ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков было инициировано ЦБ еще в 2016
году. Она обошлась государству ориентировочно в 247,6 млн рублей, не считая расходов самих
банков на оборудование. Подробнее: http://www.forbes.ru/tehnologii/371247-bespoleznye-tehnologiigotovy-li-rossiyskie-banki-k-rabote-s-biometriey
ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА ЗАКУПИЛА КИТАЙСКУЮ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ SKY NET
НЬЮ-ЙОРК, 15 января /ITC.UA/. Китайская тотальная слежка шагнула за океан: полиция НьюЙорка приобрела у государственной компании Hikvision технологию распознавания лиц, которая
лежит в основе всекитайской системы Sky Net. Причем для оснащения системы безопасности
правоохранителям понадобились как китайское ПО, так и китайское «железо». Точная сумма
контракта не называется. Департамент полиции Нью-Йорка официально не объясняет, почему
предпочтение отдали китайским разработчикам. Однако газета SCMP, называя алгоритмы
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Hikvision «передовыми», полагает, что речь идет о нюансах работы системы. Подробнее:
https://itc.ua/blogs/politsiya-nyu-yorka-zakupila-kitayskuyu-sistemu-raspoznavaniya-lits-sky-net/

ГРЕФ: НАМ НЕ НУЖНО ИЗБЫТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МОСКВА, 16 января /BANKI.RU/. Глава Сбербанка Герман Греф призвал не спешить с
регулированием новых технологий. С таким заявлением он выступил на X Гайдаровском форуме.
«Нам не нужно избыточное регулирование. ОЕС опередил весь мир, принял директиву, которая
остановила прогресс в работе с искусственным интеллектом и большими данными. Не надо
спешить с регулированием, регулировать то, что мы не видим и не понимаем. Мне симпатичнее
американские и китайские подходы — там щупают, но не спешат с регулированием», — сказал
Греф. Он указал, что в госуправление пришли выходцы из бизнеса, которые не всегда понимают
последствия своих действий. «У нас сейчас пришли сильные, амбициозные молодые люди, но они
не всегда оглядываются на последствия того, что они делают, они пришли из бизнеса и не всегда
осознают
последствия
своих
действий»,
—
отметил
Греф.
Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10820085
СБЕРБАНК ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ ЦБ
МОСКВА, 16 января /РИА НОВОСТИ/. Сбербанк пока не планирует подключаться к системе
быстрых платежей ЦБ РФ, находится в диалоге с регулятором, сообщил журналистам первый
зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Гайдаровского форума. "Пока что нет", ответил он на вопрос, планирует ли Сбербанк подключаться к системе быстрых платежей Банка
России. "Мы сейчас находимся в диалоге с Центробанком. Новость относительно того, что есть
законопроект, где все участники рынка должны участвовать в системе платежей - для нас вчера
это тоже была новость. Комментировать ее мне сложно, изучаем, понимаем", - добавил он.
Подробнее: https://ria.ru/20190116/1549423360.html
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