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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
06 АВГУСТА  2018 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 

розничных платежных услуг за период с 30 июля 2018 года по 05 августа 2018 года. 
Новых документов не обнаружено. 

2. БАНК РОССИИ 

 
 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 30 июля 2018 года по 05 августа 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 31.08.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 03.08.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 03.08.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ  

Банк России и Российский государственный социальный университет 
подписали 3 августа 2018 года соглашение о сотрудничестве, направленное на 
социализацию и адаптацию людей с инвалидностью, в том числе через повышение 
уровня финансовой грамотности, а также увеличение доступности для них 
качественного профессионального образования в финансовой сфере. 

Важной частью партнерства станет совместная работа при подготовке и 
проведении Национального чемпионата по профессиональному мастерству для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». Представители Банка России входят в 
оргкомитет конкурса. На Всероссийском конгрессе волонтеров финансового 
просвещения была достигнута договоренность о привлечении волонтеров 
движения «Абилимпикс» к работе по повышению финансовой грамотности людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/


3 | С т р а н и ц а     

Соглашение мегарегулятора и университета предусматривает также 
организацию различных образовательных, конкурсных и деловых мероприятий для 
людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий граждан, 
содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и работу по 
профориентации в финансовой сфере среди таких граждан. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1 . МНОГОЛИКИЙ БИТКОИН: КАК МЕНЯЛИСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЛАВНОЙ КРИПТОВАЛЮТЕ  

Возможно, причина самого большого конфликта в биткоин-сообществе — 
разные представления о самом биткоине и о том, чем он должен стать. Компании, 
которые видели в биткоине дешёвую глобальную платёжную систему, поменяли 
свою позицию, когда в прошлом году увидели неспособность криптовалюты номер 
один справляться с действительно большими объёмами транзакций. 

Из-за отсутствия «актуального» лидера некоторые биткоин-энтузиасты 
привычно ссылаются на white paper и сообщения на форуме от Сатоши Накамото, 
пытаясь понять, каким представлял биткоин его создатель. Это мало чем 
отличается от прецедентного права в англоязычных странах, которые применяют 
«древнюю мудрость» в контексте современного мира. Другие отвергают это 
наследие и применяют более прагматичный подход. 

Конфликты вокруг биткоина возникали из-за порой взаимоисключающих 
концепций и версий протокола, популярность которых на протяжении недолгой 
истории криптовалюты кардинально менялась. 

Ник Картер, сооснователь Coinmetrics.io, попытался собрать и 
проанализировать различные подходы, которые применяли к биткоину на 
протяжении девяти лет его существования. Статья основана на предварительной 
работе Мурада Махмудова и Адама Таче. Предлагаем вам её сокращённый 
перевод. 

Обратите внимание, что не все концепции повлияли на судьбу биткоина; они 
лишь отражают основные тенденции, которые были популярными среди его 
сторонников в разное время. 

Реализация электронной наличности: первая основная концепция биткоина. 
В то время шифропанки и криптографы лишь оценивали перспективность первой 
криптовалюты. Поскольку все предыдущие концепции электронной наличности не 
были реализованы должным образом, людям потребовалось время, чтобы 
убедиться в технической и экономической состоятельности биткоина и перейти к 
более широким концепциям протокола. 

Дешёвая платёжная p2p-сеть: долгое время такая концепция была очень 
популярной. Многие считают, что именно в этом Накамото и видел суть биткоина: 
валюта для одноранговых интернет-транзакций, децентрализованный PayPal или 
Venmo. Поскольку микротранзакции — ключевой компонент интернет-коммерции, 
сторонники этой точки зрения считают, что низкая стоимость и удобство являются 
важнейшими характеристиками биткоина. 

Цензуроустойчивое цифровое золото: контрапункт к концепции платёжной 
системы. Это мнение предполагает, что биткоин в первую очередь представляет 
собой средство сбережения вне банковской системы или государства. Сторонников 
данной точки зрения не слишком волнует использование и развитие биткоина в 
качестве валюты для повседневных транзакций. Они утверждают, что 
безопасность, предсказуемость и консерватизм в развитии важнее. 

http://www.cbr.ru/
https://hackernoon.com/the-many-faces-of-bitcoin-1c298570d191
https://hackernoon.com/the-many-faces-of-bitcoin-1c298570d191
https://hackernoon.com/the-many-faces-of-bitcoin-1c298570d191
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Анонимная валюта даркнета: биткоин относительно хорошо подходит для 
анонимных транзакций, в частности для прямой оплаты в даркнете. Сторонники 
цифрового золота считают, что взаимозаменяемость и конфиденциальность — 
важные атрибуты биткоина. Эта концепция была очень популярна до тех пор, пока 
многие исследовательские компании не подвергли сомнению анонимность BTC. 

Резервная валюта для криптовалютной индустрии: согласно этому мнению, 
биткоин должен стать нативной валютой данного рынка. Это мнение 
поддерживается трейдерами, для которых биткоин — всегда первая валюта. 

Программируемая глобальная база данных: эта более нишевая точка зрения 
обычно подразумевает, что в блокчейн биткоина можно помещать другие, кроме 
платёжных, типы данных. Сторонники такой теории склонны видеть в биткоине 
программируемый и простой протокол, который может способствовать его более 
широкому использованию. В 2015-2016 годах было популярно мнение о том, что 
биткоин в конце концов реализует в себе все функциональные возможности 
блокчейна. Такие проекты, как Namecoin, Blockstack, DeOS, Rootstock, основаны на 
соответствующем видении протокола. 

Некоррелируемый финансовый актив: этот взгляд на биткоин рассматривает 
его строго в качестве финансового актива. В частности, его склонность к низкой или 
вообще несуществующей корреляции со всеми видами индексов, валют и товаров 
делает его привлекательным диверсификатором портфеля инвестора. Сторонники 
указанной концепции, как правило, не слишком озабочены спотовой ценой 
биткоина; их интересуют рыночные риски актива. Иными словами, они хотят купить 
риск, связанный с биткоином, а не саму криптовалюту. По мере становления BTC в 
мире финансов эта концепция находит всё больше поклонников. 

С момента проведения первых ICO и роста рынка альткоинов биткоин стали 
воспринимать как резервный актив в этой многомиллиардной экономике. Такая 
концепция стала особенно популярной на «бычьих» рынках в 2014 и 2017 годах. 
Аудитория платёжной p2p-системы была достаточно большой до 2017 года, но 
постепенно переключалась на альткоины (однако с появлением Lightning Network в 
этом году наблюдается новый прирост поклонников концепции). 

В 2015 и 2016 годах сайдчейны стали популярной темой в биткоин-
сообществе, и предполагалось, что биткоин скоро сможет похвастаться 
расширенной функциональностью и постепенно вытеснить большинство 
альткоинов, но на практике сайдчейны оказались довольно сложными для 
реализации. 

Когда биткоин вышел из «медвежьего» рынка в 2014 году, аналитики стали 
рассматривать BTC в качестве диверсификатора инвестиционного портфеля и 
совершенно нового класса активов. Они отметили очень низкую корреляцию 
биткоина по сравнению с традиционными активами. Сегодня эта концепция 
набирает популярность, но она во многом зависит от спроса на финансовые 
инструменты на основе биткоина, которые могли бы привлечь традиционных 
инвесторов. 

https://coinspot.io/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СИСТЕМА «ГОРОД» ВНЕДРИЛА СЕРВИС ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕ З КОМИССИИ И 

ВВОДА РЕКВИЗИТОВ  

Федеральная система «Город» реализовала новую опцию – оплату жилищно-
коммунальных услуг по номеру Единого лицевого счета (ЕЛС). По коду ЕЛС 
пользователям Платежного кабинета системы «Город» доступна информация о 

https://coinspot.io/
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начислениях за жилищно-коммунальные услуги, а также их оплата без ввода 
реквизитов поставщиков. 

Оплата услуг по ЕЛС принимается без комиссии по картам платежных систем 
Visa, Mastercard, Maesto и «Мир» любого банка Российской Федерации. С 1 августа 
2018 года комиссия по услуге «Оплата ЖКХ по ЕЛС» не взимается. 

Единый лицевой счет, утвержденный в качестве уникального 
идентификатора для государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), представляет собой 10-значный код 
помещения и потребителя, вносящего за него плату. Код формируется 
автоматически, и согласно приказу Минстроя России, в обязательном порядке 
включается в новую форму квитанций за жилищно-коммунальные услуги с конца 
мая 2018 года. 

http://www.paymentcouncil.ru/ 

4.3. QIWI ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ПРОВЕРКИ ПЛАТЕЖА С  ПОМОЩЬЮ QR -КОДОВ  

В QIWI Терминалы внедрены QR-коды для проверки статусов платежей. 
Информация о статусе платежа доступна пользователям в режиме онлайн, не 
отходя от терминала. 

Теперь на странице завершения платежа любого QIWI Терминала и в чеке 
печатается уникальный QR-код с данными платежа, с помощью которого 
плательщик может узнать текущий статус обработки транзакции. Для этого 
достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона или отправить 
четкое фото QR-кода на адрес qr@qiwi.com. Информация о статусе обработки 
платежа в режиме реального появится по ссылке (при сканировании) либо придет 
в ответном письмо (при отправке). 

Услуга предоставляется бесплатно и распространяется на всю сеть QIWI 
Терминалов по всей России при совершении платежей в адрес операторов сотовой 
связи и пополнении QIWI Кошелька. Другие возможности проверки статуса при 
обращении в колл-центр QIWI или через форму на сайте qiwi.com остаются по-
прежнему доступны пользователям. 

«Проверка платежа с помощью QR-кода – самый простой и легкий способ 
получить всю необходимую информацию. Теперь для этого достаточно 
отсканировать QR-код или отправить фото по e-mail, чтобы получить статус в 
режиме реального времени, при этом нет необходимости звонить в колл-центр и 
ждать ответа оператора», - сказала Мария Леонова, менеджер по развитию 
продуктов QIWI. 

https://qiwi.com/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ». НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

 
Представляем новости ключевых международных и национальных 

регуляторов, международных финансовых институтов, инфраструктурных 
организаций, подготовленный рабочей группой по созданию международного 
финансового центра в Российской Федерации и Аналитический центр «Форум». 

 
ФРС начала выпускать бюллетень о защите прав потребителей 

Федеральная резервная система объявила о начале выпуска нового издания 
– Consumer Compliance Supervision Bulletin, посвященного вопросам надзора за 

http://www.paymentcouncil.ru/
https://qiwi.com/
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соблюдением прав потребителей в банковском секторе. Как сообщается в пресс-
релизе ФРС, издание будет содержать резюме по актуальным надзорным 
вопросам, его задача – усиление прозрачности в отношении программы надзора 
ФРС за соблюдением прав потребителей. Кроме того, в бюллетене будут 
освещаться выявленные нарушения. 

Первый выпуск бюллетеня содержит три раздела: «Честное кредитование», 
«Нечестные или вводящие в заблуждение действия или практики», «Новости 
регулирования и проводимой политики». 

 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20180726a.htm  

 
https://www.federalreserve.gov/publications/files/201807-consumer-compliance-supervision-bulletin.pdf  

 
ASIFMA предлагает регулирование аутсорсинга 

Предложения, опубликованные Ассоциацией азиатских финансовых рынков 
(ASIFMA), касаются регулирования аутсорсинга, практикуемого финансовыми 
посредниками на рынках регулируемых ценных бумаг, фьючерсов и банковских 
услуг в Азиатско-тихоокеанском регионе. Предложения направлены на унификацию 
нормативной базы в регионе. Исследование было выполнено фирмой EY, которая 
является членом ASIFMA. В докладе «Proposed Leading Principles for Regulation of 
Outsourcing» сравниваются регулятивные нормы различных странах региона, в 
Великобритании и США. На основе проведенного анализа авторы выделили девять 
ключевых факторов регулирования аутсорсинга. 

 
http://www.asifma.org/uploadedfiles/resources/leading%20principles%20for%20regulation%20of%20outs
ourcing.pdf  

 
Финансовая G20 не видит глобальных рисков в криптоактивах, но дала 
поручение FATF 

В Буэнос-Айресе состоялась очередная встреча министров финансов и глав 
центральных банков G20. В итоговом коммюнике участники встречи отметили 
усиление рисков замедления глобального экономического роста в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Среди таких рисков были названы растущая 
финансовая уязвимость, усиление торговой и геополитической напряженности, 
глобальные дисбалансы, неравенство и структурно слабый рост, особенно в 
некоторых странах с развитой экономикой. 

Среди вопросов, обсуждавшихся на встрече, – проблемы регулирования 
криптоактивов. Участники встречи подтвердили, что в настоящее время 
криптоактивы не угрожают глобальной финансовой стабильности, но попросили 
международную группы по противодействию отмыванию денег и финансированию 
терроризма FATF к октябрю подготовить доклад о том, как стандарты этой 
организации применяются к криптоактивам. Совет по финансовой стабильности 
подготовил ко встрече в Буэнос-Айресе доклад «Crypto-assets: Report to the G20 on 
the work of the FSB and standard-setting bodies», который информирует о прогрессе 
в работе над вопросами регулирования криптоактивов. СФС совместно с 
Комитетом по платежам и рыночной инфраструктуре (CPMI) Базельского банка 
разработали принципы мониторинга рынков криптоактивов в аспекте рисков для 
финансовой стабильности. 

 
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-22-finance.html  

 
http://www.fsb.org/2018/07/crypto-assets-report-to-the-g20-on-the-work-of-the-fsb-and-standard-setting-
bodies/  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20180726a.htm
https://www.federalreserve.gov/publications/files/201807-consumer-compliance-supervision-bulletin.pdf
http://www.asifma.org/uploadedfiles/resources/leading%20principles%20for%20regulation%20of%20outsourcing.pdf
http://www.asifma.org/uploadedfiles/resources/leading%20principles%20for%20regulation%20of%20outsourcing.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-22-finance.html
http://www.fsb.org/2018/07/crypto-assets-report-to-the-g20-on-the-work-of-the-fsb-and-standard-setting-bodies/
http://www.fsb.org/2018/07/crypto-assets-report-to-the-g20-on-the-work-of-the-fsb-and-standard-setting-bodies/
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IOSCO и CPMI о результатах внедрения стандартов платежей 

Комитет по платежам и рыночной инфраструктуре Базельского банка (CPMI) 
и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в пятый раз 
опубликовали оценки внедрения странами-участницами Принципов для 
инфраструктуры финансовых рынков. Документ основан на самооценках 
юрисдикций (Level 1 assessments). 

Результаты опроса показали, что в 21 из 28 стран принятие мер завершено 
для всех типов инфраструктур (по итогам опроса 2017 года таких стран было 20, в 
2018 году к ним добавилась Мексика). Отмечается отставание в области торговых 
репозитариев и центральных контрагентов. 

 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS502.pdf  

 
SEC публикует стратегию 2018-20 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала проект 
Стратегического плана на 2018-2020 годы для публичного обсуждения. Согласно 
документу, SEC намерена сосредоточиться на трех основных целях: долгосрочные 
интересы рядовых инвесторов, инновации, результаты деятельности (повышение 
эффективности SEC как регулятора). По каждой из заявленных целей в 
Стратегическом плане предложены конкретизирующие задачу инициативы. 

 
https://www.sec.gov/files/sec-strategic-plan-2018-2022.pdf  

 
CFTC выпустилa новые рекомендации по ICO 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала 
советы клиентам «Customer Advisory: Use Caution When Buying Digital Coins or 
Tokens». CFTC предупреждает потенциальных покупателей ICO и токенов о 
необходимости проявлять осторожность и перед покупкой досконально изучать их 
природу, а также провайдеров, рассматривать любые обещания и гарантии цены в 
будущем как запрещающий сигнал. Это уже четвертый документ Комиссии, 
содержащий рекомендации в отношении цифровых валют. 

 
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7756-18  

 
https://www.cftc.gov/sites/default/files/2018-07/customeradvisory_tokens0718.pdf  

 
СФС хочет изучить бизнес-планы потенциальных провайдеров услуг в 
отношении UPI 

Совет по финансовой стабильности опубликовал «Self-assessment 
questionnaire for prospective UPI Service Providers» – опросник для желающих стать 
провайдерами услуг в отношении уникальных идентификаторов продуктов (UPI). 
СФС ожидает, что респонденты представят бизнес-планы и планы корпоративного 
самоуправления, объясняющие, как они намерены обеспечить соответствие 
критериям корпоративного управления и Техническому руководству. Ответы 
принимаются до 4 сентября. 

 
http://www.fsb.org/2018/07/fsb-invites-responses-from-prospective-upi-service-providers/  

 
Совет по финансовой отчетности Великобритании опубликовал новый 
кодекс корпоративного управления 

Совет по финансовой отчетности Великобритании (Financial Reporting 
Council, FRC) опубликовал новый кодекс корпоративного управления 2018 UK 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS502.pdf
https://www.sec.gov/files/sec-strategic-plan-2018-2022.pdf
https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7756-18
https://www.cftc.gov/sites/default/files/2018-07/customeradvisory_tokens0718.pdf
http://www.fsb.org/2018/07/fsb-invites-responses-from-prospective-upi-service-providers/
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Corporate Governance. Кодекс устанавливает взаимоотношения не только между 
компаниями и акционерами, но и другими стейкхолдерами, включая персонал, 
клиентов, поставщиков. Согласно новому кодексу, советы директоров компаний 
должны описывать, как они учитывают интересы стейкхолдеров в соответствии с 
требованиями Закона о компаниях (Companies Act) Великобритании. Среди прочих 
изменений – требование по учету вознаграждения персонала при установлении 
вознаграждения директоров. 

 
https://www.frc.org.uk/news/july-2018/a-uk-corporate-governance-code-that-is-fit-for-the  

 
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation  

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. В ЕЭК РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ « СЕРТЧЕЙН»  

Представители департаментов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
провели встречу с разработчиками проекта «СертЧейн», победившего в 
белорусском полуфинале Международного конкурса инновационных проектов 
«Евразийские цифровые платформы». Участники встречи обсудили направления 
возможного взаимодействия на период 2018-2019 гг. 

Встреча прошла 27 июля в Москве на площадке ЕЭК. Со стороны ЕЭК 
приняли участие представители Офиса управления инициативами, Департамента 
информационных технологий, Департамента технического регулирования и 
аккредитации, Департамента таможенного законодательства и 
правоприменительной практики, Департамента санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер, Департамента макроэкономической политики. Проект 
«СертЧейн» представляли Андрей Цыган и Сергей Корнилов. 

«Стимулом для данной встречи послужило мнение директора Департамента 
информационных технологий ЕЭК Хажака Гамлетовича Караяна, высказанное на 
полуфинале конкурса в Республике Беларусь. Он заявил, что более глубокая и 
широкая проработка проекта применительно к лицензированию, выдаче 
разрешений, патентов может принести пользу Евразийской экономической 
комиссии, – сказал Андрей Цыган. – Проведенные консультации помогли нам 
вывести основной вектор для дальнейшего развития проекта – это цифровая 
прослеживаемость услуг. В целом наш визит в ЕЭК оказался крайне полезным. 
Представительный состав участников встречи, живая дискуссия и множество 
заданных вопросов еще раз подтвердили актуальность темы проекта, добавили 
нам новый импульс развития. Мы получили много интересной информации и 
предложений, ознакомились с различными направлениями работы ЕЭК, подробно 
рассказали об особенностях нашего проекта и возможностях его реализации в 
рамках цифровой повестки государств – членов Евразийского экономического 
союза». 

Проект «СертЧейн», победивший в белорусском полуфинале 
Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые 
платформы», – это web-платформа для быстрой сертификации продуктов, услуг и 
процессов с интеграцией в блокчейн для защиты подлинности, хранения и 
исключения подделки сертификатов. Она предусматривает интеграцию процессов 
сертификации с цепочками поставок, обеспечивает взаимодействие регуляторов и 
субъектов хозяйствования. Проект реализуется командой компании «Изи-
Штандарт», имеющей более 1400 клиентов и 5-летний опыт евразийской и 
международной сертификации. Платформа «СертЧейн» сейчас находится в стадии 

https://www.frc.org.uk/news/july-2018/a-uk-corporate-governance-code-that-is-fit-for-the
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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разработки и тестирования. За 2018 г. в нее планируется вовлечь не менее 70 
пилотных проектов, 100 аудиторов и 30 сертифицирующих органов. 

Международный конкурс инновационных проектов «Евразийские цифровые 
платформы» организован Евразийской экономической комиссией. В этом году он 
проводится впервые, впоследствии станет ежегодным. Цель конкурса – выявить 
компании и проекты, способные внести значимый вклад в развитие 
Интегрированной информационной системы ЕАЭС с учетом Основных 
направлений реализации цифровой повестки Союза. Заявки на участие в конкурсе 
подали около 300 инновационных проектов из всех государств – членов ЕАЭС. 
Полуфиналы конкурса проходят на крупнейших деловых форумах в каждой из этих 
стран, а финал состоится в рамках «Евразийской недели» в конце октября 2018 г. 
в Ереване. 

http://futurebanking.ru/ 

http://futurebanking.ru/

