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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
21 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 9 января 2018 года по 20 января 2019 года. 

1.1. ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ РАБОЧИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОРАБОТКИ 

ЗАКОНОПРОЕКТОВ ПО  ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

На открытии весенней сессии 2019 года Председатель Государственной 
Думы отметил, что работа над блоком законодательных инициатив, посвященных 
цифровой экономике, будет одним из приоритетов депутатов 

«Хотел бы отметить блок законопроектов, посвященных цифровой 
экономике. Это законы о цифровых финансовых активах, о цифровых правах, о 
краудфандинге. Мы эту работу обозначили одним из своих приоритетов», — заявил 
Вячеслав Володин. Он отметил, что развитие этой сферы должно обеспечить 
переход нашей экономики на качественно новый уровень. 

«Создание благоприятного правового поля для развития цифровой 
экономики во многом должно обеспечить нам преимущественное положение в 
конкуренции среди других стран», — считает Председатель ГД. 

«Это нас ко многому обязывает, в первую очередь наши профильные 
комитеты — их четыре. И в этой связи хотелось бы обратиться к председателям с 
просьбой работу скоординировать между собой, создать рабочие группы из 
экспертов, представителей делового, научного сообщества, с тем, чтобы 
подготовиться к этой ответственной работе», — сказал Вячеслав Володин. 

Он добавил, в ближайшее время Правительство РФ внесет более 20 
законопроектов по вопросам цифровой экономики. «Нам необходимо быть 
подготовленными к качественному рассмотрению этих законодательных 
инициатив», — подчеркнул Председатель Государственной Думы. 

http://duma.gov.ru/ 

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 9 января 2018 года по 20 января 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 18.01.19, 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 18.01.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/
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/
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2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 18.01.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ  ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem 

 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. БОЛЕЕ ЧЕМ В  2,7 ТЫСЯЧАХ ОТДЕЛЕНИЙ СБЕРБАНКА ПРОИЗВОДИТСЯ СБОР 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Сбербанк завершил тиражирование сбора биометрических данных в Единую 
биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проведения удаленной 
идентификации граждан в 20 процентах своих отделений, обслуживающих 
физических лиц. 

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам госуслуг и Российской 
общественной инициативы. Для использования учётной записи ЕСИА в рамках 
удаленной идентификации гражданину необходимо подтвердить свою учетную 
запись ЕСИА при личном присутствии в МФЦ, уполномоченных банках и УЦ с 
помощью паспорта и СНИЛС. 

Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по 
лицу или голосу), является надежной формой защиты данных от мошенников, так 
как биометрическую идентификацию, проводимую одновременно по лицу и голосу, 
невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время 
идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕБС, зашифрованы, 
надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-
ФЗ «О персональных данных» и размещены в защищенной базе данных 
«Ростелекома». 

Процесс сбора, обработки и передачи биометрических данных в Единую 
биометрическую систему (ЕБС), жестко регламентирован, в частности в пакете 
информации вместе с биометрическими данными на этапе сбора биометрии, 
должен быть указан СНИЛС сотрудника, который выполнил операцию сбора, а сам 
пакет подписан квалифицированной электронной подписью банка. 

После сдачи биометрических данных любой житель страны может 
пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного 
присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать в Единую 
биометрическую систему биометрические данные — шаблоны лица и голоса — в 
уполномоченном банке. 

Олег Пак, статс-секретарь, заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ: 

«Подключение Сбербанка к Единой биометрической системе это результат 
нашей большой совместной работы с Ростелекомом и Сбербанком. На сегодня к 
системе подключено порядка 170 банков. В текущем году запланировано 
расширение возможностей использования Единой биометрической системы для 

http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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оптимизации внутренних бизнес-процессов банков и применения в других 
отраслях». 

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка, 
руководитель блока «Розничный бизнес»: 

«На конец 2018 года мы обеспечили более 2700 отделений Сбербанка 
необходимыми технологиями для приема биометрических данных, что составило 
20% от общего числа наших офисов, обслуживающих физических лиц. Мы уверены, 
что внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с 
государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным. 
После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться 
услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия». 

Иван Беров, директор по цифровой идентичности «Ростелекома»: 
«Единая биометрическая система призвана обеспечить равный доступ к 

финансовым услугам для всех жителей страны — в том числе маломобильным 
гражданам и тем, кто живет в труднодоступных населенных пунктах. Сбербанк 
имеет сеть с наибольшим покрытием на территории России, поэтому сбор 
биометрических данных в Сбербанке откроет гражданам возможность создать 
цифровой образ рядом с домом, а впоследствии экономить время и средства на 
поездку в офисы банка для проведения операций. Пользователи биометрии смогут 
получать банковские услуги в любой момент, вне зависимости от времени работы 
отделений. Мы как оператор Единой биометрической системы приветствуем 
активное участие Сбербанка во внедрении новой перспективной технологии». 

Напомним, что Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России 
по удаленной идентификации клиентов. В рамках данной инициативы Сбербанк 
является агентом Единой биометрической системы. Сдать биометрические данные 
можно в 20% отделений Сбербанка – полный список ВСП опубликован на сайте 
банка. Присоединение офисов к системе происходило постепенно с целью 
сохранения стабильности функционала. Адреса новых пунктов приема также 
публикуются на сайтах Банка России и Ростелеком. 

https://www.sberbank.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. VISA ЗАПУСКАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНЩИН -

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

Visa поддерживает женское предпринимательство во всем мире и объявляет 
о начале глобальной инициативы She’s Next. Программа поможет женщинам 
запускать и развивать собственный малый бизнес. 

Сегодня количество женщин-предпринимателей растет быстрее, чем 
количество предпринимателей-мужчин: с 2014 года более 163 млн женщин в мире 
открыли свой бизнес. При поддержке таких компаний, как Square и Yelp, программа 
She’s Next должна помочь сохранить эту тенденцию и дальше. 

«Запуск и развитие собственного бизнеса может и приносить огромное 
удовольствие, и пугать сложностью задач. Поэтому мы предлагаем женщинам-
предпринимателям, делающим первые шаги в бизнесе, специальную годовую 
образовательную программу, возможность использовать передовые цифровые 
платежные технологии, а также установить деловые контакты, — отметила Сьюзан 
Кирири, глобальный руководитель департамента Visa по работе с торгово-
сервисными предприятиями и развитию сети приема электронных платежей. — 
Времени и ресурсов всегда не хватает, но когда мы работаем вместе и 
поддерживаем друг друга, даже невозможное становится возможным». 

https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib
https://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib
http://www.cbr.ru/
https://bio.rt.ru/
https://www.sberbank.ru/
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Вдохновляя женщин — лидеров бизнеса 
Поддержку She’s Next будет оказывать Female Founder Collective (FFC) — 

ассоциация, объединяющая компании, которыми руководят женщины, и 
поддерживающая женщин-предпринимателей. Организация появилась в 2018 году, 
сейчас в ней уже более 3000 участников. Visa и FFC предложат женщинам в 
бизнесе уникальные ресурсы и инструменты, среди которых и новые платежные 
решения, и возможность установить деловые связи. 

«Женщины обладают высокой покупательной способностью, многие 
наделены лидерскими качествами и как владельцы бизнеса могут предлагать 
возможности трудоустройства, влияя на жизнь сообществ и меняя их, — 
прокомментировала Ребекка Минкофф, основательница Rebecca Minkoff и Female 
Founder Collective. — Вместе с Visa мы рассказываем о женском 
предпринимательстве, открываем возможности для развития женщин в бизнесе и 
инвестируем в самые разные их проекты по всему миру». 
 

Выход на глобальный уровень 
Презентация программы She’s Next прошла в районе Нью-Йорка Хадсон-

Ярдс и совпала с выставкой Национальной федерации розничной торговли Retail's 
Big Show. В течение всего 2019 года Visa будет проводить в разных странах 
мероприятия, чтобы рассказать о практических инструментах, ресурсах и 
возможностях, доступных женщинам-предпринимателям. Среди них: 

Интерактивные семинары: первая серия семинаров начнется в Атланте 30 
января во время проведения Супербоула LIII. Мероприятия будут направлены на 
поиск решений для конкретных бизнес-задач женщин-предпринимателей из 
местных сообществ. Семинары продолжатся и во время Чемпионата мира по 
футболу среди женщин FIFA 2019 года во Франции™. 

Работа с экспертами: в каждом семинаре примут участие эксперты Visa, 
специалисты местного и национального уровня, а также партнеры проекта. 

Новые исследования: Visa проводила опрос среди женщин — владельцев 
малых предприятий в США, чтобы выяснить главные стимулы для ведения бизнеса 
и ключевые препятствия. Вот некоторые из предварительных результатов: 

Что мотивирует: три главные причины: желание реализовать себя (48%), 
финансовая независимость (43%) и свобода действий (41%). 

Деньги имеют значение: почти три четверти женщин (73%) сообщили о 
трудностях с получением финансирования для открытия собственного бизнеса. 
Шесть из десяти (61%) женщин-предпринимателей запускали бизнес на 
собственные средства. 

Цифровое пространство важнее всего: отвечая на вопрос о том, какие темы 
для семинаров кажутся им наиболее важными, респонденты в первую очередь 
выделили развитие навыков работы с социальными сетями и цифровой маркетинг 
для продвижения и развития своего бизнеса. 

Рекламная кампания: В 2019 году в США Visa начинает второй этап своей 
маркетинговой кампании Money is Changing, нацеленной на женщин-миллениалов. 
В рамках этой кампании владельцы малого бизнеса расскажут о практических 
шагах, которые они лично предприняли, чтобы изменить «правила игры» и 
установить равные возможности в бизнесе и управлении финансами. 
 

Visa, женщины и малый бизнес 
Программа She’s Next развивает успех получивших поддержку Visa программ 

для малого бизнеса и женщин-предпринимателей. Это в том числе спонсорство 
программы Great British High Street в Великобритании и маркетинговая кампания 

https://www.femalefoundercollective.com/
https://thegreatbritishhighstreet.co.uk/
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Money is Changingв США. В дополнение к этому фонд Visa Foundation объявил об 
оказании финансовой поддержки Women’s World Banking на сумму до 20 
миллионов долларов. 

https://www.visa.com.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. АНДРЕЙ  ЦЫГАНОВ: ФАС НАЦЕЛИЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦИФРОВОМ МИРЕ  

О влиянии «цифры» на формирование и поведение картелей на рынках 
рассказал заместитель руководителя ФАС России на Гайдаровском форуме 

17 января 2019 года в рамках Х юбилейного Гайдаровского форума 
состоялась сессия «Конкуренция и конкурентная политика в условиях цифровой 
трансформации». 

«Цифра – это транспарентность, это возможность потребителя 
осуществлять поиск в множестве различных вариантов. Это означает, что 
потребитель лучше информирован о качестве и свойствах предлагаемого 
продукта. В бизнесе, в свою очередь, растет скорость принятия решений. 
Алгоритмы, которые обрабатывают big data, позволяют принимать наиболее 
эффективные с точки зрения целей бизнеса решения. Применение цифровых 
технологий ведет к глобальному сокращению издержек ведения бизнеса, что в 
конечном счете должно привести к росту общественного блага», - начал свое 
выступление Андрей Цыганов. 

«Цифра – это эксклюзив. Потому что информация где-то хранится, кем-то 
собирается и кому-то предоставляется. При этом открытое и свободное 
предоставление информации становится роскошью, то есть доступ к информации 
становится проблемой, тем, что мы на антимонопольном языке называем барьером 
входа на рынок», - продолжил он. 

По мнению спикера, наличие больших объемов информации и специальных 
способов их обработки формирует дополнительные стимулы для кооперации 
участников рынка, в том числе такой кооперации, в цели которой входит 
ограничение конкуренции путем заключения антиконкурентных соглашений. 

«Участие в картеле и поддержание установленных картелем правил 
становится более выгодным, чем сдача регулятору», - подчеркнул замглавы ФАС. 

В своем выступлении спикер также затронул тему блокчейна и 
смартконтрактов. Он сообщил, что «в современном цифровом мире трудно найти 
более благоприятных условий для конспирации и сокрытия своих действий, когда 
участники становятся не просто анонимными, а псевдонимными, и когда все их 
действия криптографически защищены». 

Подводя итоги замглавы ФАС отметил: 
«Вызовы существуют и на них необходимо отвечать. В условиях цифровой 

эпохи, когда информация шифруется и самоуничтожается, я не очень верю в то, 
что в ближайшее время будет активно развиваться программа смягчения 
ответственности. Потому что, на мой взгляд, в условиях современных цифровых 
технологий стимулы остаться в картеле сильнее, чем стимулы выйти из него. 
Отношения, которые основаны на доверии участников и связаны 
смартконтрактами, ограничивают стимулы выхода из картеля. Это одна сторона 
медали. Другая сторона - у антимонопольного органа становится меньше 
возможностей быстро выявить нарушение и эффективно отреагировать на картель. 
Если только регуляторы не предпримут решительных и серьезных действий для 
того, чтобы изменить инструментарий, помогающий им раскрывать картели». 

https://usa.visa.com/about-visa/money-is-changing.html
https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.2310556.html
https://www.visa.com.ru/
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Переходя к способам и методам антимонопольного реагирования на 
меняющуюся цифровую среду Андрей Цыганов сказал: 

«Если в антимонопольном органе собрались люди, которые хорошо 
разбираются в экономике, но ничего не понимают в программировании и 
криптологии, то мы вынуждены будем нанимать людей со стороны и создавать у 
себя соответствующие подразделения. Аутсорсинг подобного рода услуг сложен, 
но также возможен». 

«Антимонопольные органы во всем мире идут разными путями. В некоторых 
созданы специальные подразделения, занимающиеся «цифрой», другие нанимают 
подрядчиков. В ФАС России также происходят изменения, направленные на то, 
чтобы заточить нашу деятельность на выявление нарушений антимонопольного 
законодательства в цифровом мире», - добавил он. 

Еще одна тема, о которой сообщил в своем выступлении Андрей Цыганов, 
также связана с горизонтальными ограничительными соглашениями и способами 
реагирования на них антимонопольного органа. 

«Речь идет о модернизации наших подходов к экономическому анализу 
рынков. Если конкурентному ведомству трудно собрать прямые доказательства 
картеля, если люди менее охотно сообщают о картеле антимонопольному органу, 
значит надо активнее применять косвенные доказательства. Для этого необходимо 
анализировать рынки, заниматься скринингами, быстро с помощью тех же самых 
алгоритмов и программ анализировать изменения в действиях участников рынка, 
выбивающиеся из экономически обоснованного поведения, и обращать на это 
внимание. Известно, что существуют отрасли более пригодные для создания в них 
картелей. Скорее всего, картели более устойчивы на рынках стандартных товаров 
с высокими барьерами входа и редко меняющимся составом участников. Именно 
на эти рынки должно быть обращено внимание антимонопольных органов, чтобы 
не тратить напрасно свои ресурсы, и чтобы та самая «цифровая кошка» бегала по 
тем углам, по которым она должна бегать, чтобы наверняка поймать «цифровую 
мышку», - заключил замглавы ФАС. 

https://fas.gov.ru/ 

5.2. CEO CIRCLЕ ОЦЕНИЛ ЗНАЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ И ИНТЕРНЕТА  

По мнению генерального директора компании Circle Джереми Аллеира, 
криптовалюта окажет гораздо большее влияние на современную цивилизацию, чем 
интернет. 

Он рассказал журналистам, что торговая платформа Circle уже совершила 
более 10 000 сделок на сумму до $24 млрд. Кроме этого, специалисты компании 
систематически проводят различные финансовые исследования, на которые 
ориентируются эксперты и инвесторы. 

Миссия Circle заключается в том, чтобы дать каждому человеку доступ к 
глобальной децентрализованной финансовой системе. Каждый человек получит 
огромный набор возможностей в такой свободной системе. Мир финансов станет 
таким же свободным, как и мир информации, подчеркнул Аллеир. 

Он также заявил: 
На мой взгляд интернет нанес большой удар по современному миру. Его 

влияние на общество, экономику, политику и управление с течением времени 
постоянно возрастало 

Однако влияние криптосферы будет существенно заметнее, чем значение 
интернета для мировой цивилизации. 

Гендиректор Circle уверен, что в скором времени децентрализованная 
финансовая система, базирующаяся на биткоине и других активах, станет 

https://fas.gov.ru/
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доминировать на рынке, а цифровые валюты будут использоваться в невероятно 
широком спектре повседневных транзакций. 

В то же время Джереми Аллеир считает, что необходимо выработать систему 
глобального регулирования криптовалютного рынка. Развитые страны должны 
разработать механизм такого регулирования, чтобы минимизировать риски 
криминального использования криптовалют. 

https://coinspot.io/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. КРИПТОМИР ЗА НЕДЕЛЮ:  ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ,  ВЗЛОМ БИРЖИ CRYPTOPIA И ПЕРЕНОС 

ХАРДФОРКА CONSTANTINOPLE 

 
Гайдаровский форум 

Выступая 15 января на Гайдаровском форуме в Москве, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев заявил, что «резкое падение криптовалют – ещё не повод их 
хоронить». Такое заявление Медведев сделал, отвечая на вопрос ректора 
РАНХиГС Владимира Мау о том, стоит ли хранить деньги в криптовалютах. Сам 
Мау считает, что криптовалюты могут стать одним из элементов новой глобальной 
валютной системы. 

Вслед за премьер-министром Дмитрием Медведевым свою точку зрения 
озвучил вице-премьер Максим Акимов, назвав криптовалюты «безнадёжными». 
Напомним, что в декабре прошлого года Акимов заявил, что сейчас «нет никакой 
необходимости торопиться с принятием закона о криптовалютах, так как 
повышенная волатильность цифровых активов вносит свои коррективы в данный 
сегмент экономики». 

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что, если раньше 
криптовалюты представляли собой финансовые пирамиды, то сейчас таких 
признаков в них нет. В прошлом чиновник не раз заявлял, что в биткоине «есть 
признаки финансовой пирамиды». 

Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Госдумы РФ по финансовому 
рынку, заявил, что законопроекты о регулировании отношений в криптовалютной 
сфере должны быть приняты в феврале. 

По мнению экспертов, нынешний положительный настрой правительства РФ 
может быть связан с тем, что ажиотаж в связи с криптовалютами завершился, а 
опыт других стран в использовании этого инструмента даёт обнадеживающие 
результаты. 
 
Мнения 

По мнению телеведущего Макса Кайзера, биткоин фактически стал 
символом глобальной финансовой революции. В одном из своих последних 
выступлений эксперт сравнил биткоин с движением так называемых «желтых 
жилетов» во Франции и подчеркнул, что крупнейший цифровой актив внесет свой 
вклад в сопротивление господству корпораций и крупных банкиров. 

По словам профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 
(UCLA) Скотта Галлоуэя, для криптовалют 2019 год будет ещё хуже, чем прошлый. 
Профессор Галлоуэй говорит, что в ближайшие 12 месяцев виртуальная 
реальность (VR) и криптовалюты продолжат борьбу за выживание. 

Стерлинг Уитцке, партнёр семейного бизнеса Winklevoss Capital братьев-
близнецов Тайлера и Камерона Уинклвосс, считает, что 2019 год не станет 
«переломным» для институциональных инвесторов, желающих войти в 

https://coinspot.io/people/glava-circle-kriptovalyuty-nuzhdayutsya-v-globalnom-regulirovanii/
https://coinspot.io/
https://coinspot.io/law/russia_sng/rossijskij-premer-medvedev-prizval-ne-horonit-kriptovalyuty/
https://coinspot.io/law/russia_sng/rossijskij-ekonomist-vladimir-mau-u-kriptovalyut-est-budushhee/
https://coinspot.io/law/russia_sng/vice-premer-rf-maksim-akimov-schitaet-chto-kriptovalyuty-beznadyozhny/
https://coinspot.io/law/russia_sng/vice-premer-rf-prizval-ne-toropitsya-s-prinyatiem-zakona-o-kriptovalyute-iz-za-volatilnosti-rynka/
https://coinspot.io/law/russia_sng/zamministra-finansov-moiseev-zayavil-chto-bolshe-ne-schitaet-kriptovalyuty-finansovymi-piramidami/
https://coinspot.io/law/russia_sng/gosduma-obeshhaet-do-konca-zimy-rassmotret-zakonoproekt-o-kriptovalyute/
https://coinspot.io/law/russia_sng/pochemu-rossijskaya-vlast-menyaet-ritoriku-v-otnoshenii-kriptovalyut-mnenie-ekspertov/
https://coinspot.io/technology/bitcoin/maks-kajzer-bitcoin-stal-simvolom-mirovoj-revolyucii/
https://coinspot.io/analysis/analitiki-predskazyvayut-plohoj-god-dlya-ceny-na-bitcoina/
https://coinspot.io/analysis/mnenie-institucionalnye-investory-vryad-li-pridut-v-kriptoindustriyu-v-2019-godu/
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криптопространство. Она говорит, что ожидания в этом плане опережают 
действительные факты. 

Криптовалютный предприниматель Брайан Келли говорит, что в 2019 году у 
биткоин-ETF нет шансов на одобрение. Келли считает, что в ближайшем будущем 
агентство вряд ли изменит свою позицию, так как «есть множество проблем, на 
решение которых уйдёт не меньше года». 
 
Оценки 

За последние 12 месяцев волатильность основной криптовалюты достигла 
минимальной отметки. По сравнению с пиковой волатильностью биткоина в январе 
2018 года сейчас диапазон колебания монеты сократился на 98%, согласно данным 
CoinMarketCap. По данным сервиса DRIVE Markets, хешрейт сети биткоина вырос 
на 35% за последние три месяца. 

Согласно данным аналитического сервиса Coinmetrics, по количеству 
транзакций сеть EOS оказалась абсолютным лидером в обновленном рейтинге. 
Второе место по количеству операций заняла сеть криптовалюты Tron. Далее в 
рейтинге следуют эфир и XRP, платформа биткоина по количеству транзакций в 
данном списке заняла только пятую строчку. 

По данным американской блокчейн-компании Chainalysis, объём транзакций 
биткоина в даркнете за прошлый год вырос вдвое, по сравнению с началом 2018 
года, – до $2 млн в день. 

Согласно новому исследованию компании Diar, в 2018 году ведущие 
криптовалютные биржи зафиксировали стремительный рост числа операций с 
цифровыми активами. В исследовании отмечается, что объемы транзакций на 
торговых площадках значительно превысили суммы сделок с цифровыми 
валютами, заключенных в 2017 году. 

По данным аналитиков платформы BitMEX, в 2018 году организаторы ICO-
проектов в экосистеме эфира (ETH) смогли реализовать свои монеты на $24,2 
млрд. На пике роста криптовалютного рынка стоимость реализованных цифровых 
активов достигала $80 млрд. Однако к концу прошлого года этот показатель упал 
до $5 млрд. 

Согласно последнему отчёту ICObench, все ICO, которые были завершены к 
15 января, собрали около $160 млн. 

Аналитики Федерального резервного банка Сент-Луиса (филиал ФРС США) 
зафиксировали усиление влияния альткоинов на криптовалютном рынке. В статье 
говорится, что они оказывают давление на биткоин, которое будет только 
усиливаться. 
 
Альткоины 

10 января стартап по аудиту смарт-контрактов Decenter сообщил о том, что 
платформа Google Ads занесла в чёрный список ключевые слова, в которых 
упоминается «ethereum» (ETH). Google Ads заявила, что на платформе могут 
рекламироваться криптовалютные биржи, нацеленные на США и Японию, и что 
причиной отклонения рекламы может быть попытка направить её на пользователей 
из других стран. 

Компания Ethereum Classic Labs учредила новое подразделение, 
специалисты которого займутся решением проблем безопасности и 
производительности блокчейна криптовалюты Ethereum Classic. В задачу его 
специалистов войдет работа по повышению безопасности сети цифрового актива 
и созданию инструментов для эффективного запуска блокчейн-приложений и 
майнинга. 

https://coinspot.io/analysis/brajan-kelli-bitcoin-etf-eshhyo-ne-sozreli-novyj-finansovyj-krizis-privedyot-k-prinyatiyu-kriptovalyut/
https://coinspot.io/technology/bitcoin/volatilnost-bitcoina-upala-na-98-v-godovom-vyrazhenii/
https://coinspot.io/technology/mining/aktivnost-bitcoin-majnerov-s-konca-2018-goda-vyrosla-bolee-chem-na-30/
https://coinspot.io/technology/altcoins/razrabotchiki-predstavili-obnovlenie-dlya-uvelicheniya-proizvoditelnosti-seti-eos-na-35/
https://coinspot.io/technology/bitcoin/v-2108-godu-vnutrisutochnyj-obyom-tranzakcij-bitcoina-v-darkvebe-udvoilsya/
https://coinspot.io/trading/exchange/v-2018-godu-investory-proveli-rekordnoe-kolichestvo-operacij-na-kriptobirzhah/
https://coinspot.io/cryptocurrencies/stoimost-tokenov-ico-proektov-upala-do-5-mlrd-iz-za-obvala-kriptorynka/
https://coinspot.io/company/lish-v-pervoj-polovine-yanvarya-ico-privlekli-160-millionov/
https://coinspot.io/technology/altcoins/frb-sent-luisa-otmetil-rastushhee-vliyanie-altcoin-na-kriptorynke/
https://coinspot.io/company/platforma-google-ads-zanesla-klyuchevoe-slovo-ethereum-v-chyornyj-spisok/
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/etc-labs-sozdal-novoe-podrazdelenie-dlya-uluchsheniya-seti-ethereum-classic/
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Во своём новом интервью с Fortune Брэд Гарлингхаус выразил уверенность 
в том, что многие из 200 банков и финансовых учреждений, которые 
присоединились к сети RippleNet, готовятся использовать xRapid - решение 
компании Ripple на базе цифрового актива XRP. 

Один из создателей криптовалюты NEO Эрик Чжан заявил журналистам, что 
его вообще не интересует текущая стоимость монеты. В интервью порталу CCN он 
подчеркнул, что на данном этапе команда разработчиков NEO сосредоточила 
внимание на повышении пропускных способностей блокчейна криптовалюты. 
 
Биржи 

Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia подверглась взлому. На 
официальной странице биржи в Твиттере говорится, что потери «значительны» (по 
версии местных СМИ, речь может идти о $3,6 млн.). Полиция Новой 
Зеландии подтвердила, что занимается расследованием «крупной кражи». 
Украденные средства, предположительно, появились на таких биржах, как Binance, 
KuCoin, DigiFinex, CoinExchange.io и некоторых других. 

Глава биржи Binance Чанпен Чжао сказал, что биржа могла бы заморозить 
средства, украденные в Cryptopia, проверив соответствующие факты. Глава биржи 
Kraken Джесси Пауэлл после взлома Cryptopia призвал пользователей не хранить 
монеты на биржах (в том числе на Kraken), а использовать для этого аппаратные 
кошельки. 

Биржа Binance запустила новую торговую площадку с парами «фиат-крипто» 
на острове Джерси, самоуправляемой территории, принадлежащей Британской 
короне. Новая биржа позволит европейским и британским пользователям торговать 
биткоинами и эфиром против британского фунта и евро. 

Биржа Bittrex запускает сервис внебиржевой торговли. Теперь проверенные 
и уполномоченные клиенты биржи Bittrex смогут воспользоваться новым сервисом, 
который позволит «быстро и удобно торговать активами». Сервис будет 
поддерживать около 200 криптовалют, которые уже внесены в листинг биржи. 

В Беларуси заработала первая в истории страны легальная криптовалютная 
биржа. Её запустила Компания Larnabel Ventures, принадлежащая члену совета 
директоров группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву. Другим инвестором в проект стала 
компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. По данным 
инсайдеров, совокупно их инвестиции в проект составили суммарно $10 млн. 
Размеры долей компаний и условия сделки не оглашаются. 

Власти Болгарии запустили тотальную проверку всех криптовалютных бирж. 
Помимо проверки деятельности каждой торговой площадки Национальное 
агентство доходов страны инициировало идентификацию всех клиентов бирж. 
 
Регулирование 

Верховный суд Индии неожиданно провёл слушания по иску к Резервному 
банку Индии. Истцы требовали признать запрет банкам страны работать с 
криптовалютами незаконным. Однако адвокаты обеих сторон отсутствовали, 
поэтому была назначена новая дата слушаний, на конец февраля. Напомним, что 
в апреле прошлого года Резервный банк Индии дал указание кредитно-
финансовым учреждениям страны в течение трёх месяцев прекратить 
сотрудничество с криптовалютными биржами и инвесторами. 

14 января президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал государственным 
нефтекомпаниям начать начать продажу за рубеж 15% венесуэльской нефти за 
криптовалюту Petro. Одновременно Мадуро в четвёртый раз объявил о 
принудительном повышении курса криптовалюты Petro, цена которой поднялась с 

https://coinspot.io/company/breda-garlinghaus-vsyo-bolshe-bankov-i-finansovyh-uchrezhdenij-gotovy-prinyat-xrapid/
https://coinspot.io/technology/altcoins/erik-chzhan-menya-voobshhe-ne-interesuet-stoimost-monety-neo/
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/vzlomana-kriptobirzha-cryptopia-est-znachitelnye-poteri/
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/rassledovanie-vzloma-cryptopia-36-milliona-i-novye-obstoyatelstva/
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/sredstva-cryptopia-vsplyli-na-neskolkih-birzhah-vozmozhno-oni-budut-zamorozheny/
https://coinspot.io/trading/exchange/gendirector-kraken-prizval-trejderov-peremestit-monety-na-avtonomnye-koshelki/
https://coinspot.io/company/binance-jersey-novaya-kriptobirzha-v-dlya-britanskih-i-evropejskih-trejderov/
https://coinspot.io/company/bittrex-zapuskaet-vnebirzhevoj-torgovyj-servis-s-200-kriptovalyutami/
https://coinspot.io/law/russia_sng/belarus-zapustila-pervuyu-legalnuyu-kriptobirzhu/
https://coinspot.io/trading/exchange/v-bolgarii-startovala-masshtabnaya-proverka-vseh-kriptovalyutnyh-ploshhadok/
https://coinspot.io/news/breaking-news/kak-indiya-shla-k-zapretu-kriptovalyut-dolgaya-istoriya-borby/
https://coinspot.io/news/breaking-news/kak-indiya-shla-k-zapretu-kriptovalyut-dolgaya-istoriya-borby/
https://coinspot.io/law/latin-america/prezident-venesuely-rasporyadilsya-prodavat-15-nefti-za-kriptovalyutu-petro-v-i-chetvyortyj-raz-povysil-eyo-kurs/
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9000 до 36 000 суверенных боливаров. Минимальная зарплата в Венесуэле будет 
установлена в половину Petro; ранее она составляла 4,5 тыс. суверенных 
боливаров. 

https://coinspot.io/ 

7. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

7.1. СБЕРБАНК  ПРОВЕДЁТ  GLOBAL CYBER WEEK 

В 2019 году Сбербанк впервые проведёт в Москве Global Cyber Week — 
международную неделю кибербезопасности, которая пройдёт 17–21 июня. 

Откроет Global Cyber Week конференция по практической кибербезопасности 
OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. В её рамках пройдут 
соревнования CTF (Capture the Flag), участники которых будут решать задачи из 
различных областей кибербезопасности, атаковать сервисы противников и 
защищать свою инфраструктуру. 

19 июня состоится Международный online-тренинг по управлению рисками 
кибербезопасности, который позволит проверить уровень готовности крупнейших 
мировых финансовых и бизнес-компаний к отражению кибератак на их 
инфраструктуру. 

Ключевым мероприятием Global Cyber Week станет Международный 
конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress), который 
состоится 20–21 июня. ICC — международная межотраслевая площадка для 
глобального диалога представителей органов государственной власти, лидеров 
мирового бизнеса и ключевых экспертов по самым острым и актуальным вопросам 
обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и дигитализации. 

Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 
2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2200 участников, порядка 700 
организаций из более чем 50 стран. В работе ICC принял участие Президент 
России Владимир Путин. 

«Обеспечение кибербезопасности — это государственная задача, и в её 
решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых 
кругов, общественных организаций и самих граждан», — подчеркнул Владимир 
Путин в своём выступлении на ICC. 

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф: «В прошлом 
году мы создали площадку для объединения мирового сообщества перед лицом 
всё нарастающих киберугроз. Очевидно, что работа по формированию безопасного 
глобального киберпространства находится в начальной стадии, и для успешной 
борьбы с киберпреступностью необходимо развивать эффективное 
международное сотрудничество на корпоративном уровне. Поэтому мы приняли 
решение не только сделать Международный конгресс по кибербезопасности 
ежегодным, но и организовать Global Cyber Week: комплексное мероприятие, 
включающее различные форматы». 

https://www.sberbank.ru/ 

7.2. ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ  

В работе секций форума принял участие Председатель Правления 
Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров Р.А. 

Около 13,5 тыс. экспертов, представителей бизнеса и власти посетили 
Гайдаровский форум, сообщил ТАСС ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Владимир 
Мау. 

https://coinspot.io/
https://www.sberbank.ru/


12 | С т р а н и ц а     

X Гайдаровский форум начал работу во вторник и продлился три дня в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. В ходе форума 15 января выступил глава Правительства Дмитрий 
Медведев на пленарной дискуссии «Россия и мир: национальные цели развития и 
глобальные тренды». В своей речи он не только описал основные вызовы для 
мировой экономики, но и подробно остановился на трех важных аспектах развития 
экономики России: инфраструктуре, цифровизации и контрольно-надзорных 
требованиях к бизнесу. 

«Всего в форуме приняли участие 13,5 тыс. российских и иностранных 
экспертов, представителей власти и бизнес-сообщества. Я думаю, что 
повышенный интерес к форуму был вызван уровнем экспертов и уникальностью 
формата: Гайдаровский форум – это площадка, где идет общение экспертов и 
политиков. Плюс само содержание вызывает большой интерес», - сказал Мау. 

Организаторы форума традиционно подвели итоги форума не только по 
числу участников, но и по количеству напитков и еды, съеденных участниками 
мероприятия: всего за три дня участники выпили 29 тыс. чашек кофе и 18 тыс. 
чашек чая, съели 22 тыс. сэндвичей и 17 тыс. пирожков. 
 
Взаимодействие властей и экспертов 

«Очень важным элементом форума было стремление всех уровней и ветвей 
власти активно взаимодействовать между собой и с экспертным сообществом. По-
моему, никогда раньше ни на одном форуме не удавалось добиться такого 
взаимодействия», - отметил Мау. 

По его словам, в этом смысле очень показательна была панельная дискуссия 
«Национальные цели развития: стратегия России 2018-2024» с участием первого 
вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, председателя Счетной 
палаты Алексея Кудрина и мэра города Москвы Сергея Собянина. «На ней было 
очень ярко продемонстрировано стремление к взаимодействию исполнительной 
власти, контрольно-надзорных органов и региональных властей», - пояснил ректор. 

Другой отличительной чертой форума стало активное участие в нем 
губернаторов. «Ни одна сессия федеральной повестки не прошла без активного 
участия губернаторов. Было отчетливое понимание того, что национальные цели, 
социальные задачи можно решить только совместными усилиями. Обсуждались 
механизмы решения поставленных задач, выстраивались прямые коммуникации 
между участниками», - сказал Мау. 
 
Бизнес-климат и качество жизни 

«Очень важным оказался акцент форума снятие барьеров для роста бизнеса, 
социальные вопросы и вопросы роста уровня благосостояния людей. Вопросы 
развития человеческого потенциала рассматривались сквозь призму улучшения 
условий, качества жизни россиян. Все темы – нацпроекты, развитие городов, 
инфраструктуры – вращались вокруг ключевых вопросов: что эти меры дадут 
людям», - сказал Мау. 

Ключевым моментом форума стало выступление Председателя 
Правительства Дмитрия Медведева. Выступая на пленарной сессии форума, 
Медведев пообещал поручить Правительству разработать дорожную карту так 
называемой регуляторной гильотины – механизма усовершенствования 
законодательства для решения проблемы избыточных требований контрольно-
надзорных органов к бизнесу. Сократить количество требований необходимо 
прежде всего в наиболее зарегулированных сферах – транспорта, экологии, 
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промышленной безопасности, ветеринарии, санитарно-эпидемиологического 
надзора, отметил Медведев. 

Премьер-министр подчеркнул, что количество требований к бизнесу сейчас 
необоснованно завышено. Сегодня существует более 9 тыс. только нормативных 
актов, устанавливающих такие требования, указал он. При этом многие требования 
устанавливались еще в советские времена и устарели, пояснил Медведев. В связи 
с этим необходимо провести инвентаризацию таких требований к 1 февраля 2020 
г. На выходе должны получиться современные нормы, которые будут понятными 
как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. 

«Что касается заявления премьера о "регуляторной гильотине", то очень 
важным является сам факт. Очень многие элементы избыточного регулирования 
связаны с сигналами, которые надзорные и контрольные органы получают от 
властей. Многие меры, которые были приняты ранее, можно соблюдать со всей 
"бюрократической дуростью", а можно адаптировать к текущей ситуации. Сейчас 
чиновники получили четкий сигнал от государства, что от избыточного 
регулирования надо избавляться. Поэтому сам старт процесса сдерживания 
контрольно-надзорной активности уже является позитивным событием для 
инвестклимата и российской экономики», - сказал Мау. 

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая 
конференция в области экономики, проводится с 2010 г. Организаторами форума 
выступают РАНХиГС, Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и 
Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС – генеральный 
информационный партнер Гайдаровского форума. 

http://gaidarforum.ru/ 

http://gaidarforum.ru/

